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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИК А З

г. Иркутск

21 февраля 2020 года                                                      № 75-2-спр

Об утверждении Порядка получения государственным гражданским служащим службы по контро-

лю и надзору в сфере образования Иркутской области разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-

деральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок получения государственным гражданским служащим службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 14 июня 2017 года № 0007-спр «Об 

утверждении Порядка разрешения на участие государственных гражданских служащих в управлении на безвозмездной 

основе некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе 

выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в службе по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления»;

приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 24 декабря 2018 года № 75-10-спр 

«О внесении изменений в приказ службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 14 июня 2017 

года № 0007-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Руководитель  М.А. Парфенов

Приложение к приказу службы

по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 21 февраля 2020 года № 75-2-спр 

Порядок получения государственным гражданским служащим службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения  государственным гражданским служащим службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (далее – государственный гражданский служащий) раз-

решения руководителя службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (далее – служба) на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении поли-

тической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации, созданной в службе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-

зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 

в качестве единоличного исполнительного органа или путем вхождения  в состав ее коллегиального органа управления 

(далее – участие в управлении некоммерческой организацией).

2. Государственные гражданские служащие не позднее чем за 10 рабочих дней до предполагаемого момента начала 

участия в управлении некоммерческой организацией обязаны получить разрешение руководителя службы или лица, его 

замещающего.

3. Заявление гражданского служащего о получении разрешения на участие в управлении некоммерческой организа-

цией (далее – заявление) оформляется в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются копии учредительных документов некоммерческой организации (устав, положение), копия 

решения некоммерческой организации о привлечении к работе государственного гражданского служащего (протокол, хо-

датайство, проект договора, другое), в соответствии с которыми будет осуществляться участие государственного граждан-

ского служащего в управлении некоммерческой организацией.

4. Государственные гражданские служащие представляют заявление лично или направляют его по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении в отдел правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой 

работы.

5. Регистрация заявлений осуществляется специалистом отдела правового обеспечения, государственной граж-

данской службы и кадровой работы в день их поступления в журнале регистрации заявлений о даче руководите-

лемслужбы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области разрешения на участие в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или путем вхождения в состав ее колле-

гиального органа управления (далее – журнал регистрации заявлений), составленном по форме согласно приложению 2 

к настоящему Порядку.

6. Копия зарегистрированного в журнале регистрации заявлений заявления с отметкой «Заявление зарегистрирова-

но» с указанием даты и номера регистрации заявления, фамилии и инициалов специалиста отдела правового обеспечения, 

государственной гражданской службы и кадровой работы, зарегистрировавшего заявление, выдается государственному 

гражданскому служащему на руки в день его регистрации либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении не позднее двух рабочих дней со дня его регистрации.

7. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления отделом правового обеспечения, государственной граж-

данской службы и кадровой работы готовится заключение, содержащее вывод об отсутствии или наличии основания для 

отказа государственному гражданскому служащему в участии в управлении некоммерческой организацией, носящее ре-

комендательный характер.

В целях подготовки заключения специалисты отдела правового обеспечения, государственной гражданской службы и 

кадровой работы запрашивают пояснения от государственного гражданского служащего, начальник отдела правового обе-

спечения, государственной гражданской службы и кадровой работы может направлять в установленном порядке письменные 

запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и заинтересованные организации.

В случае направления запросов срок подготовки заключения продлевается до 45 календарных дней со дня регистра-

ции заявления.

8. Зарегистрированное заявление и заключение передаются отделом правового обеспечения, государственной граж-

данской службы и кадровой работы руководителю службы на следующий рабочий день после окончания срока, определен-

ного в пункте 7 настоящего Порядка, для рассмотрения и принятия решения.

9. При рассмотрении заявления и заключения руководитель службы может запросить мнение комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интере-

сов в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

10. По результатам рассмотрения заявления руководителем службы принимается одно из следующих решений:

1) разрешить государственному гражданскому служащему участие в управлении некоммерческой организацией;

2) отказать государственному гражданскому служащему в разрешении на участие в управлении некоммерческой ор-

ганизацией.

Основанием для отказа государственному гражданскому служащему в управлении некоммерческой организацией 

является возникновение у государственного гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей и одно-

временном участии в управлении некоммерческой организацией личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов.

Решение оформляется путем наложения резолюции.

11. Рассмотренные руководителем службы заявление и заключение, а также резолюция, содержащая информацию 

о принятом руководителем службы по результатам их рассмотрения решении (далее – информация), передаются в отдел 

правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы для внесения соответствующей отметки 

в журнал регистрации заявлений.

12. Отдел правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы в течение двух рабо-

чих дней после поступления информации обеспечивает ознакомление с ней представившего заявление государственного 

гражданского служащего под подпись в журнале регистрации заявлений.

В случае отсутствия возможности личного ознакомления государственного гражданского служащего с информацией 

отдел правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы направляет информацию государ-

ственному гражданскому служащему по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, о чем в журнал регистрации 

заявлений вносится соответствующая запись, в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта.

13. Заявление и заключение с информацией приобщаются к личному делу государственного гражданского служащего 

в течение двух рабочих дней после ознакомления государственного гражданского служащего с информацией (направления 

информации по почте).

14. Участие в управлении некоммерческой организацией осуществляется государственным гражданским служащим 

согласно действующему законодательству Российской Федерации, в свободное от исполнения обязанностей время.

15. Участие в управлении некоммерческой организацией при замещении должности государственной гражданской 

службы Иркутской области не должно приводить к конфликту интересов или возможности его возникновения.

Руководитель службы М.А. Парфенов

Приложение 1

к Порядку получения государственным гражданским 

служащим службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области разрешения представи-

теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией

Руководителю службы по контролю и надзору в сфере 

образования   Иркутской области 

_________________________________________________

                     (фамилия, инициалы) 

от _______________________________________________  

 (замещаемая должность)

_________________________________________________

(Ф.И.О. государственного 

гражданского служащего)

Заявление 

о даче руководителем службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией

 В соответствии   с   пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне

___________________________________________________________________________________________________

(участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в службе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

___________________________________________________________________________________________________

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав коллегиального органа управления 

некоммерческой организации)

___________________________________________________________________________________________________

(указать наименование некоммерческой организации, ее юридический и фактический адреса, предполагаемую дату 

начала участия в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхож-

дения в состав коллегиального органа управления некоммерческой организацией, иные сведения, которые государствен-

ный гражданский служащий считает необходимым сообщить в целях принятия решения)

Указанная деятельность не повлечет за собой конфликт интересов.

    

Заявление зарегистрировано в Журнале регистрации заявлений о даче руководителем службы по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или путем вхождения в состав ее коллегиального органа управления «___» ______ 

20 ___ года № ____

   ______________________________       __________________________________

     (подпись)  (Ф.И.О. ответственного лица)

Приложение 2

к Порядку получения государственным гражданским 

служащим службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области разрешения представи-

теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией

Журнал регистрации заявлений о даче руководителем службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области разрешения на участие в управ-

лении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или путем 

вхождения в состав ее коллегиального органа управления

№

п/п

Ф.И.О., долж-

ность госу-

дарственного 

гражданского 

служащего, 

подавшего 

заявление

Дата поступле-

ния заявления в 

отдел правового 

обеспечения, 

государственной 

гражданской 

службы и кадровой 

работы

Ф.И.О. и 

подпись госу-

дарственного 

гражданского 

служащего, 

принявшего 

заявление

Дата 

передачи 

заявления 

руково-

дителю 

службы

Инфор-

мация о 

принятом 

руководите-

лем службы 

решении

Подпись государственного 

гражданского служащего в 

ознакомлении с решением 

руководителя, дата ознакомления / 

Отметка о направлении информа-

ции заказным письмом с уведомле-

нием, дата направления

1 2 3 4 5 6

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

26 февраля 2020 года                                                                      № 3-адмпр

пос.Усть-Ордынский

О внесении изменений в Порядок осуществления и  наделения администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа и подведомственных областных  государственных казенных учреждений полно-

мочиями  администратора доходов бюджета Иркутской области 
         

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 декабря 2019 года № 116-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О бюджетном процессе в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок осуществления и наделения администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и подведом-

ственных областных государственных казенных учреждений полномочиями администратора  доходов бюджета Иркут-

ской области, утвержденный приказом  администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 6 сентября 2019 года № 

21-адмпр, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) осуществление внутреннего финансового аудита.»;

2) подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«а) от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения»;». 

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

сетевом издании  «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской  области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя администрации 

Усть-Ордынского  Бурятского округаА.А. Прокопьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

26 февраля 2020 года                                                                                                                          № 2-адмпр

пос. Усть-Ордынский

Об утверждении Положения об окружном межмуниципальном месячнике 

по бурятскому (родному) языку
 

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском 

округе как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об окружном межмуниципальном месячнике по бурятскому (родному) языку (прилагается).

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

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

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

Исполняющий обязанности  заместителя Губернатора Иркутской области - руководителя 

администрации Усть-Ордынского  Бурятского округа А.А. Прокопьев

УТВЕРЖДЕНО

приказом  администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 26 февраля 2020 года  № 2-адмпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОКРУЖНОГО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО МЕСЯЧНИКА 

ПО БУРЯТСКОМУ (РОДНОМУ) ЯЗЫКУ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения окружного межмуниципального месячника по 

бурятскому (родному) языку  (далее – месячник).

2. Организацию проведения месячника осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – 

администрация округа).

3. Месячник  проводится в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для сохранения, раз-

вития  и популяризации бурятского языка» на 2020 – 2024 годы, утвержденной приказом администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа от 13 ноября  2019 года  № 27-адмпр.

4. Месячник проводится по следующим направлениям:

1) «Учебно-исследовательская деятельность»;

2) «Художественное творчество»;

3) «Музыкальное творчество».

5. Используемые термины: 

1) экспертная комиссия месячника – коллегиальный орган, созданный на время проведения месячника, на который 

возложены функции по определению победителей месячника и разрешению спорных моментов, возникающих во время 

проведения месячника;

2) участники месячника – воспитанники и обучающиеся образовательных организаций, расположенных на территории 

Усть-Ордынского Бурятского округа.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕСЯЧНИКА

6. Месячник проводится с целью создания условий для сохранения, развития и популяризации родных языков на 

территории  Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – округ), патриотического, духовно-нравственного воспитания под-

растающего поколения.

7. Задачи месячника:

1) организация взаимодействия образовательных организаций округа, учреждений культуры, общественности, 

средств массовой информации для сохранения, развития и популяризации родных языков народов, традиционно прожи-

вающих на территории округа;

2) внедрение новых форм и методов сохранения, развития и популяризации родных языков;

3) создание условий для реализации духовной и творческой активности детей и молодежи; 

4)   выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.

8. В целях проведения месячника администрацией округа публикуется извещение о проведении месячника на офици-

альном сайте администрации округа (http://www.irkobl.ru/sites/uobo) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» до 10 февраля года проведения месячника. 

В извещении о проведении месячника указываются следующие сведения: 

1)   наименование, место нахождения, почтовый адрес,  номер контактного телефона администрации округа;

2) наименование темы месячника;

3) место, сроки и порядок представления заявок для участия в месячнике;

4) критерии и порядок оценки заявок для участия в месячнике;

5) порядок и сроки объявления итогов месячника;

6) размер и форма награждения победителей и призеров месячника;

7) ссылка на настоящее Положение. 

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕСЯЧНИКЕ 

9. Заявка для участия в месячнике предоставляется органом местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, находящегося на территории округа, осуществляющего управление в сфере образования, в админи-

страцию округа по адресу: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18, 

каб. 218, тел. 8 (39541)3-10-19, e-mail: no-uobo@yandex.ru, с момента размещения извещения о проведении месячника до 

5 марта года проведения месячника. 

 Заявка органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, находящегося на терри-

тории округа, осуществляющего управление в сфере образования, включает в себя:

1) заявку участника месячника – победителя муниципального этапа месячника по установленной форме, в соответ-

ствии с приложением 1 к настоящему Положению;

2)  заявление – согласие участника месячника (законного представителя)  на обработку персональных данных участ-

ника месячника в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;  

3)  по направлениям (на выбор участника месячника): 

а) «Учебно-исследовательская деятельность» участники месячника представляют индивидуальные работы на бурят-

ском (родном) языке, исследовательского характера на тему указанную в извещении о проведении месячника, в предмет-

ных областях: этнография, краеведение. Работа должна быть выполнена в электронной версии в формате Microsoft Power 

Point или в форме видеоролика в формате МР 4 (DivX) или DVD – видео. Регламент индивидуальной работы составляет 

пять минут, которая должна иметь сопроводительную информацию  согласно приложению 3 к настоящему  Положению;

б) «Художественное творчество» предоставляются  творческие работы по следующим номинациям: 

«Изобразительное искусство»;

«Литература».

В номинации «Изобразительное искусство» участники месячника представляют индивидуальные работы, которые  

должны быть выполнены в цветном исполнении, на бумаге, в технике (графика, живопись), с использованием любых 

средств для рисования (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные ручки и т.д.). От каждого 

участника принимается одна авторская работа, выполненная не ранее текущего года, в формате А3. Работа должна соот-

ветствовать теме месячника, указанной в извещении о проведении месячника. Для каждой работы необходимо заполнить 

сведения для этикетажа русскими печатными буквами согласно приложению 4 к настоящему Положению.     

В номинации «Литература» участники представляют письменные работы на родном языке, представляющие рассуж-

дения, изложения своих мыслей и чувств по теме месячника, указанной в извещении о проведении месячника. Работа 

представляется на бумажном носителе в печатном и электронном варианте, до двух печатных страниц, в формате А 4, 

шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал - 1,5. Первая страница работы (титульный лист) оформляется 

согласно приложению 5 к настоящему Положению;

 в) «Музыкальное творчество». Участник  представляет музыкальное произведение на бурятском (родном) языке, 

согласно темы, места и времени проведения месячника,  указанных  в извещении, а также  информацию согласно При-

ложению 6 к настоящему Положению. 

10. Документы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения, допускаются администрацией 

округа к участию в месячнике.

11. При приеме документов для участия в месячнике администрация округа регистрирует их в день подачи в журнале 

регистрации.

12. Администрация округа до 10 марта года проведения месячника рассматривает документы, указанные в пункте 9 

настоящего Положения, и принимает одно из следующих решений:

1) о допуске кандидата к участию в месячнике и направлении документов на рассмотрение экспертной комиссии для 

оценивания; 

2) об отказе во включении кандидата в указанный список с указанием причины отказа. 

13. Основанием для отказа во включении кандидата в список участников месячника являются:

1) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения;

2) представление документов, не соответствующих требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Положения;

3) представление документов для участия в месячнике с нарушением срока, установленного в извещении о прове-

дении месячника. 

14. Решение о включении (об отказе во включении с указанием причин отказа) кандидата в список участников месяч-

ника, письменно доводится до сведения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской обла-

сти, находящегося на территории округа, осуществляющего управление в сфере образования, подавшего документы для 

участия в месячнике, в срок до 12 марта года проведения месячника.

Кандидат, допущенный к участию в конкурсе, становится участником месячника. 

15. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о включении кандидата в список участников месячника 

администрация округа формирует список участников месячника и направляет его на рассмотрение экспертной комиссии 

месячника вместе с документами, указанными в пункте 9 настоящего Положения. 

Список участников месячника размещается на официальном сайте администрации округа в срок до 14 марта года 

проведения месячника. 

16. Расходы, связанные с организацией и проведением месячника осуществляются за счет организатора, проезд, 

питание участников – за  счет направляющей организации.

ГЛАВА 4. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ МЕСЯЧНИКА 

17. Для оценивания индивидуальных работ и выступления участников  месячника, формируется экспертная комиссия 

месячника не менее, чем из пяти человек.

18. Экспертная комиссия месячника состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря экспертной ко-

миссии и членов экспертной комиссии месячника.

19.  Экспертную комиссию месячника возглавляет председатель. В  отсутствие председателя его обязанности вы-

полняет заместитель председателя.

20. Состав экспертной комиссии месячника формируется по согласованию из представителей исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области,  образовательных организаций Иркутской области и Республики Бурятия, 

а также по согласованию из представителей некоммерческих организаций и общественных объединений.

Персональный состав экспертной комиссии месячника утверждается правовым актом администрации округа до 15 

февраля года проведения месячника.

21. Все решения экспертной комиссии месячника оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

экспертной комиссии месячника и секретарем. Заседание экспертной комиссии месячника считается  правомочным, если 

на них присутствуют не менее половины от общего числа лиц, входящих в состав экспертной комиссии месячника. 

22. Члены экспертной комиссии месячника оценивают работы или выступления участников месячника, в соответ-

ствии с критериями месячника установленными пунктом 25 настоящего Положения, в заключительный день проведения 

месячника.

23. Результаты индивидуальной оценки выполнения работ или выступления участниками месячника, каждым членом 

экспертной комиссии месячника заносятся по балльной системе оценок в оценочный лист по форме согласно приложению 

7 к настоящему Положению.

  24. Решения экспертной комиссии месячника принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-

седании его членов. При голосовании каждый член экспертной комиссии месячника имеет один голос. В случае равенства 

голосов председатель экспертной комиссии месячника, в случае его отсутствия - заместитель председателя экспертной 

комиссии месячника имеют право решающего голоса.

Глава 5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

25. Для оценки участников месячника по направлениям используются следующие критерии оценок:

1) «Учебно-исследовательская деятельность»:

№ 

п/п
Критерии оценок

Количество 

баллов

1. Формулирование цели  и постановка задач

Цели и задачи четко обозначены, взаимосвязаны 3

Цель и задача обозначены, но не наблюдается их преемственность 2

Цели и задачи внутренне не согласованы, противоречивы 1

2. Актуальность темы

Тема направлена на разрешение или освещение вопросов, связанных с разработкой и внедре-

нием новых технологий, экономичных способов производства, совершенствованием социальной 

сферы.

3

Тема повторяет известные работы и разработки, отдельные аспекты представляют интерес для 

рассмотрения.
2

Тема не актуальна. 1

3. Личный вклад  автора

Высокий уровень самостоятельности 3

Разрабатываются идеи научного руководителя 2

Личный вклад незначителен 1

4. Использованные в работе методы исследований и их соответствие сложности решаемой задачи

Предложены собственные, более эффективные в сравнении с существующими, методы решения 

задачи
3

Применены наиболее современные и эффективные методы 2

Использованы традиционные подходы 1

5. Значимость исследования

Работа может быть рекомендована для опубликования, использована в практической деятель-

ности, представлена на межведомственный или российский конкурс.
3

Может быть использована для последующей научной деятельности автора, в работе школьного 

научного объединения. 
2

Имеет частичный прикладной характер. 1

2)  «Художественное творчество»:

номинация «Изобразительное искусство»

№ 

п/п
Критерии  оценок

Количество 

баллов

1. Творческий подход в выполнении работ

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3

средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1

2.  Художественный вкус, оригинальность, знание и сохранение национальных традиций

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3

средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1

3. Умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3

средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1

4. Применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных материалов

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3

средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1

5. Выразительность национального колорита

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3

средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1

номинация «Литература»:

№ 

п/п
Критерии оценок

Количество 

баллов

1. Полнота раскрытия темы

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3

средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1

2. Поэтическая манера

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3

средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1

3. Оригинальность

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3

средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1

4. Уровень знания и применения законов стихосложения, 

особенностей литературных жанров

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3

средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1

5. Выразительность поэтического языка

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3
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средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1
 

 3)  «Музыкальное творчество»:

№п/п Критерии оценок Количество баллов

1. Высокое исполнительское мастерство

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3

средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1

2. Музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3

средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1

3. Сценическая культура

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3

средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1

4. Сложность репертуара

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3

средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1

5. Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя

высшая (превосходная) оценка, подтверждающая полное соответствие критерию. 3

средняя степень выраженности критерия 2

критерий недостаточно представлен, степень выраженности слабая 1

26.  По итогам месячника победителями номинаций признаются три человека в каждом направлении, набравшие 

наибольшее количество баллов.  

27.  Победители и участники конкурса награждаются дипломами и ценными призами, сертификатами участника в 

заключительный день проведения месячника. 

28. На основании протокола экспертной комиссии месячника администрация округа в течение 5 рабочих дней издает 

правовой акт об итогах месячника. 

29. Информация о результатах месячника размещается на официальном сайте администрации округа в (http://www.

irkobl.ru/sites/uobo) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня утвержде-

ния итогов месячника правовым актом администрации округа, указанным в пункте 28 настоящего Положения.

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского  

Бурятского округа – начальник  управления по сохранению и развитию национальной самобытности А.Н. Дмитриев

Приложение 1 

к Положению о проведении окружного межмуниципально-

го месячника по бурятскому (родному) языку   

Заявка

участника окружного межмуниципального месячника 

по бурятскому (родному) языку 

ФИО
Домашний адрес, кон-

тактный телефон

Дата рож-

дения
Место учебы

Направление 

(номинация) 

месячника 

Данные паспорта или 

свидетельство о рождении

Руководитель организации:    ______________________             __________________

                                                                  (подпись)                          (ФИО)

«__» ____________ 20_____ года  

Приложение  2 

к Положению о проведении окружного межмуниципально-

го месячника по бурятскому (родному) языку  

Согласие

на  обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________, проживающий (ая) по адресу ________________

__________________________,  документ, удостоверяющий личность (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) ______

_______________________________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие администрации Усть-Ордынского Бурятского округа на обработку своих персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью 

проведения окружного межмуниципального месячника по бурятскому (родному) языку.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие

N

п/п
Персональные данные

Согласие

ДА НЕТ

1. Фамилия

2. Имя

3. Отчество

4. Год, месяц, дата и место рождения

5. Адрес места жительства

Настоящее согласие действует до « 31 » декабря  20______года.

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных данных, письменно 

уведомив об этом оператора.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты  поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта 

персональных данных.

Я даю согласие на размещение указанных персональных данных в базах данных: участников окружного 

межмуниципального месячника по бурятскому (родному) языку.

«__» ____________ 20_____ года  _________________             __________________

                                                                  (подпись)                          (ФИО)

Приложение  3

к Положению о проведении окружного межмуниципально-

го месячника по бурятскому (родному) языку  

Сопроводительная информация по направлению 

«Учебно-исследовательская деятельность»

ФИО автора (-ов) работы (полностью)

Год рождения

Муниципальный район, образовательное учреждение, класс / группа 

Паспортные данные

Контактные данные автора проекта  (почтовый адрес, конт. телефон, e-mail)

Название конкурсной работы (проекта)

ФИО руководителя, конт. телефон

Приложение  4

к Положению о проведении окружного межмуниципально-

го месячника по бурятскому (родному) языку  

Сведения для этикетажа

(заполняются заранее, наклеиваются с лицевой стороны изделия)

 1. Название произведения, год создания

2. Техника, материалы

3. Фамилия, имя автора / возраст автора

4. Место жительства / образовательная организация 

(район, МДОУ / ОО)

5. ФИО руководителя 

Приложение  5

к Положению о проведении окружного

межмуниципального месячника 

по бурятскому (родному) языку  

                                                                

Титульный лист   

(образец оформления сочинения) 

     Название 

ФИО автора,

 наименование муниципального образования,

наименование общеобразовательной школы, класс

ФИО руководителя 

     место, год

Приложение  6

к Положению о проведении окружного

межмуниципального месячника 

по бурятскому (родному) языку  

Информация об участнике месячника 

 «Музыкальное творчество»

ФИО исполнителя

 (полностью)

Год рождения

Муниципальный район,

образовательное учреждение, 

класс / группа 

Паспортные данные (при наличии)

Контактные данные исполнителя

(почтовый адрес, конт. телефон,          e-mail)

Название произведения

Авторы произведения

(слова, музыка)

ФИО руководителя, конт. телефон

Приложение  7

к Положению о проведении окружного

межмуниципального месячника 

по бурятскому (родному) языку  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

ЧЛЕНА (ПРЕДСЕДАТЕЛЯ) ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ __________________

    Наименование направления (номинации) ____________________

ФИО участ-

ника
Критерии оценок Общий балл

 
 Член жюри  (Председатель) ___________________/ __________________/ _________________

    подпись                                 расшифровка                     дата

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

   19.02.2020                                                                     № 27/1-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о назначении на должности 

мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руковод-

ствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», 

Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года следующие кан-

дидатуры: 

судебный участок

Куйбышевский район г. Иркутска 

Балабанова Мария Александровна
№ 11

Центральный район г. Братска Иркутской области

Зверькова Алена Олеговна

№ 45

Качугский район Иркутской области

Коновалова Ирина Викторовна
№ 66

Черемховский район Иркутской области

Новикова Елена Геннадьевна

№ 108

г. Тулун и Тулунский район Иркутской области

Полухина Юлия Валерьевна

№ 89

г. Ангарск и Ангарский район Иркутской области

Сергеенко Маргарита Анатольевна
№ 31

2. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области судебного участка № 17 Свердловского района  г. 

Иркутска повторно на срок полномочий семь лет Повещенко Елену Владимировну.

3. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 

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

Председатель Законодательного Собрания   

Иркутской области С.М. Сокол
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25. 02.2020 год                                                                                  № 91-13-мпр 

Иркутск

 Об утверждении форм документов, рекомендаций по их заполнению и признании утратившим силу 

приказа агентства лесного хозяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года № 32-агпр 

Руководствуясь  Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области (далее – министерство), утверж-

дённым постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года №155-пп:

1. Утвердить:

1.1. форму карточки обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановления (при отводе лесо-

сек) (прилагается);

1.2. форму карточки обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановления (при осмотре лес-

ных участков, требующих лесовосстановления) (прилагается);

1.3. форму проекта (искусственного, комбинированного) лесовосстановления (прилагается);

1.4. форму проекта естественного лесовосстановления (прилагается);

1.5. рекомендации по заполнению карточки обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановле-

ния и проектов лесовосстановления (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 25 июня 2014 года № 32-агпр 

«Об утверждении форм проектов лесовосстановления и карточки обследования участка при выборе способа и технологии 

лесовосстановления».

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

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области  Д.В. Петренев

Утверждены

приказом министерства   лесного комплекса

Иркутской области от 25.02.2020 №  91-13-мпр

 Рекомендации по заполнению 

карточки обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановления и проектов 

лесовосстановления 

При обследовании лесного участка определяются его состояние и пригодность для выращивания лесных насаждений, 

устанавливаются количество и размещение жизнеспособного подроста и молодняка главных лесных древесных пород, 

уровень захламленности валежником и лесосечными отходами, количество и высота пней, пригодность участка для работы 

техники, заселенность почвы вредными организмами, уточняется тип  лесорастительных условий и определяется техноло-

гия создания лесных культур.

I. Рекомендации по заполнению карточки обследования участка при выборе способа и технологии лесовос-

становления

1. Условия для работы техники.

1.1. Количество пней, шт./га. Наличие пней на участке определяют на пробных площадках и характеризуют: коли-

чеством (шт./га), средней высотой (см) и диаметром (см), в т.ч. диаметром 24 см и более. Отдельно учитывают пни пород 

деревьев, возобновляющихся вегетативно.

Выделяются следующие категории лесокультурных площадей по количеству пней: «а» с очень редкими или сгнивши-

ми пнями, «б» площади с количеством до 600 шт./га и «в» с количеством от 600 до 1000 шт/га.

На лесокультурных площадях категории «а» возможна и целесообразна сплошная вспашка почвы; на категории «б» - 

частичная обработка почвы без предварительной корчевки (воздействие на пень снизу вверх) и раскорчевки (воздействие 

на пень сбоку), на категории «в» - частичная обработка почвы с предварительной полосной корчевкой и раскорчевкой пней. 

1.2. Захламленность, м3 /га. Определяют визуально. Отсутствует - менее 5 м3/га, слабая - 5-20 м3/га, средняя - 

20-50 м3/га, сильная >50 м3/га.

Таблица 1 - Шкала визуальной оценки степени захламленности

Степень

 захламленности

Характеристика захламленности на учетной площадке

(10x10 м)

Захламленность,

пл.м3/га

1 2 3

Отсутствует Отдельные ветви и сучья До 5

Слабая

Мелкие сучья. Ветки могут быть распределены по площади слоем до 

10 см; единично разбросаны отрезки стволов длиной до 3 м (вершин-

ник) - до 5 штук

5-20

Средняя
Ветки, сучья могут быть распределены по площади слоем до 20 см; 

валежник, отрезки стволов длиной до 10м - до 5 штук
20-50

Сильная
Ветки, сучья, вершины могут быть распределены слоем 20 см и более; 

отрезки стволов деревьев длиной до 10 см - 5 штук и более
Более 50

                                                               

Степень захламленности вырубки предопределяет пожарную опасность:

сильная захламленность - возможен низовой пожар в течение всего пожароопасного сезона;

средняя захламленность - пожар возможен в период летнего пожарного максимума;

слабая захламленность - возникновение пожара возможно в условиях засухи в травяных типах леса.

На основании полученных данных о захламленности делают вывод о необходимости проведения очистки вырубки и 

противопожарных мероприятий.

1.3. Доступность для работы  техники

Таблица 2 - Доступность участков дли создания лесных культур

механизированным способом в зависимости от захламленности

Наличие препятствий

Категория и характеристика доступностиколичество пней, 

тыс. шт./га

захламленность (пл. 

м3/га)

менее 0,5 отсутствует (до 5) а - доступны без расчистки и корчевки иней

менее 0,5 слабая (5-20) б - требуется узкополосная расчистка без корчевки пней, понижение пней

0,5-0,8 средняя (20-50) в - требуется узкополосная расчистка с корчевкой пней диаметром до 24 см

более 0,8 сильная (более 50) г- требуется широкополосная расчистка с корчевкой всех пней на полосах

Таблица 3 - Параметры расчистки полос в зависимости от категории доступности и характеристики площадей

Категория доступности и характеристика площадей

Параметры рсчистки расчистки

ширина  полос, м
расстояния между              

центрами, м

а - доступны без расчистки и корчевки пней

б - требуется узкополосная расчистка без корчевки пней 1,5-2,5 4

в - требуется узкополосная расчистка с корчевкой пней диаметром до 24 см 1,5-2,5 4

г - требуется широкополосная расчистка с корчевкой всех пней на полосах 30-50 -

При узко-, широкополосной расчистке выкорчеванные пни, лесной хлам, иные препятствия сдвигаются в межполос-

ные пространства, при сплошной расчистке - в валы с расстоянием между ними 30-50 м. Для предупреждения ухудшения 

лесорастительных свойств почвы на полосах при расчистке сохраняются лесная подстилка, дернина, почва из перегнойно-

аккумулятивного горизонта.

2. Характеристика природно-климатических условий лесного участка и площади лесовосстановления – за-

полняется при каждом обследовании:

2.1. Лесорастительная; лесной район; целевое назначение лесов, категория защитных лесов (ОЗУ, леса, расположен-

ные в водоохранных зонах, леса,  выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса)  - в соответ-

ствии с лесохозяйственным регламентом лесничества.

2.2. Рельеф; почва (тип, степень увлажнения, механический состав), тип леса (тип вырубки, тип лесорастительных 

условий); категория площади лесовосстановления. Определяют по материалам лесоустройства, отвода лесосек, уточняют 

на местности глазомерно - измерительным способом в соответствии с требованиями лесоустройства.

2.3. Степень задернения почв определяется визуально по критериям:

слабая (недостаточная) – 11-30% нет условий для работы почвообрабатывающих орудий, имеется угроза возникнове-

ния эрозии (развеивание песков и др.), необходимо проведение мелиоративных мероприятий - закрепление почвы;

 средняя (достаточная) 31-50%- нет препятствий для работы почвообрабатывающих орудий, отсутствует угроза воз-

никновения эрозии;

 сильная >50 % - создает препятствие для работы почвообрабатывающих орудий.

3. Характеристика имеющего подроста и молодняка лесных древесных пород. 

К подросту относят молодое естественного происхождения поколение древесных растений под пологом леса или на 

вырубках, способное сформировать древостой. Самосев - древесные растения в возрасте до двух лет, в числе подроста 

не учитываются.

Молодняк - жизнеспособные, хорошо укоренившиеся деревья главной породы высотой более 2,5 м в возрасте (до 40 

лет), участвующих в формировании главных лесных древесных пород.

Учет подроста и молодняка проводится методами, обеспечивающими определение их количества и жизнеспособности 

с ошибкой точности определения не более 10 процентов.

Во всех случаях необходимо соблюдать заранее определенные расстояния между площадками на визирах и лентах 

перечета.

 Таблица 4 - Число площадок в зависимости   от площади участка

Площадь участка, та Число площадок, шт.

до 5 30

5-10 50

больше 10 100
          

 Таблица 6 - Нормативы учетных площадок для обследования естественного возобновления леса

                                                               Параметры

Размер площадки, м 10

Длина и ширина прямоугольных площадок, м 5x2

Радиус круговых площадок, м 1,78

Суммарная площадь, % от площади обследуемого участка 1

Перечет ведется отдельно по породам, происхождению, категориям крупности. Учитывают только жизнеспособные, 

семенные экземпляры молодого поколения леса в возрасте более 2-х лет.

Для подроста каждой породы и категории высоты средний возраст определяют подсчетом годовых колец на срезе у 

шейки корня не менее, чем у 10 экземпляров соответствующей породы.

Подрост всех древесных пород подразделяется:

по высоте - на три категории крупности: мелкий до 0,5 метра, средний - 0,6 - 1,5 метра и крупный - более 1,5 метра. 

Подлежащий сохранению молодняк учитывается вместе с крупным подростом;

по густоте - на три категории: редкий - до 2 тысяч, средней густоты - 2 - 8 тысяч, густой - более 8 тысяч растений на 

1 гектаре;

по распределению по площади - на три категории в зависимости от встречаемости (встречаемость подроста - это 

отношение количества учетных площадок с растениями к общему количеству учетных площадок, заложенных на пробной 

площади или лесосеке, выраженное в процентах): равномерный - встречаемость свыше 65%, неравномерный - встре-

чаемость 40 - 65%, групповой (не менее 10 штук мелких или 5 штук средних и крупных экземпляров жизнеспособного и 

сомкнутого подроста).

Для определения количества подроста применяются коэффициенты пересчета мелкого и среднего подроста в круп-

ный. Для мелкого подроста применяется коэффициент 0,5, среднего - 0,8, крупного - 1,0. Если подрост смешанный по 

составу, оценка возобновления производится по главным лесным древесным породам, соответствующим природно-кли-

матическим условиям.

Жизнеспособные молодые растения хвойных пород характеризуются следующими признаками: густое охвоение вет-

вей, зеленая окраска хвои, значительный прирост в высоту, а у подроста высотой более 1 м должна быть острая вершина, 

симметричная крона протяженностью не менее 1/3 ствола. Наиболее жизнеспособным является групповой подрост.

К нежизнеспособному молодому поколению ели и пихты следует относить растения, имеющие зонтикообразную фор-

му кроны и очень слабый прирост по высоте, редкое охвоение, бледно-зеленую или желтую окраску хвои у концов ветвей, 

обилие отмерших ветвей в нижней части кроны.

Нежизнеспособное сосновое, кедровое и лиственничное молодое поколение характеризуется укороченной желтова-

той хвоей на концах ветвей и малым годичным приростом в высоту.

Учет подроста и молодняка проводится методами, обеспечивающими определение их количества и жизнеспособности 

с ошибкой точности определения не более 10 процентов.

Учет подроста проводится на площадках размером 10 м2, которые размещаются на лентах перечета, размещенных 

по диагоналям исследуемого участка. Во всех случаях должно быть соблюдено заранее определенное расстояние между 

площадками на лентах перечета – через 10 м.  На делянках площадью до 5 га закладывается 30 учетных площадок на 

делянках от 5 до 10 га - 50 и свыше 10 га - 100 площадок.

Необходимо учесть, что площадки закладываются независимо от того, куда они приходятся - на дорогу, волок, на 

валеж и т.п., т.е. сохраняется принцип механического отбора.

   Каждой учетной площадке присваивается индивидуальный номер, а схема закладки площадок с указанием их номе-

ров заносится в «учетную карточку» (ведомость). 

Для определения средней высоты преобладающей древесной породы (подроста и молодняка) производят инструмен-

тальные измерения высот у 3 - 5 деревьев, близких к средним деревьям по высоте и диаметру на лесном участке. Средняя 

высота и средний диаметр древостоя определяются как среднеарифметические значения их замеров у средних деревьев.

Перечет ведется отдельно по породам, происхождению, категориям крупности. Учитывают только жизнеспособные, 

семенные экземпляры молодого поколения леса в возрасте более 2-х лет.

Количество  подроста и молодняка лесных насаждений целевых пород на площадях, не занятых погрузочными пункта-

ми, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми площадками, подлежащего 

сохранению при проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений, определяется при отводе лесосек. 

На участках, где проведено естественное и комбинированное лесовосстановление, учет подроста и молодняка произ-

водят на учетных площадках, заложенных при обследовании при проектировании способа лесовосстановления.

Породный состав определяется по количеству подроста и молодняка составляющих древесных пород. Если имеются 

подлесочные породы (кустарники), они в формулу состава не вводятся. 

В ареале естественного произрастания кедра сибирского во всех группах возраста кедр сибирский считается преоб-

ладающим в составе лесных насаждений при доле их участия в составе лесного насаждения 30% и более.

Из целевых пород выбирается главная лесная древесная порода или несколько главных лесных древесных пород.

В сосняках, произрастающих на песчаных и супесчаных почвах, подрост еловых лесных насаждений сохраняется при 

условии, если еловое насаждение не будет снижать качества и продуктивности древостоя.

Подрост кедра подлежит учету и сохранению как главная лесная древесная порода при всех способах рубок, незави-

симо от количества и характера его размещения по площади лесосеки и состава лесного насаждения до рубки.

Способы лесовосстановления назначаются по преобладающей хвойной древесной породе, имеющей наибольший ко-

эффициент из состава хвойных древесных пород (без учета мягколиственных пород). При этом количество жизнеспособно-

го подроста и молодняка учитывается суммарно по всем  главным лесным древесным породам (сосна кедровая сибирская, 

сосна, лиственница, ель, пихта), соответствующим группам типов леса, типам лесорастительных условий.

При равенстве в составе двух или трех древесных хвойных пород, преобладающей считается древесная порода, кото-

рая более соответствует целевому назначению лесов, типу лесорастительных условий, по мере убывания - сосна кедровая 

сибирская, сосна, лиственница, ель, пихта. 

Естественное лесовосстановление вследствие природных процессов для целевых древесных пород (береза и осина) 

назначаются с учетом требований, предусмотренной настоящей таблице. 

В случае, если подрост относится к мягколиственному хозяйству способы лесовосстановления назначаются по сум-

марному количеству жизнеспособного подроста и молодняка хвойных пород, учтенных в составе мягколиственного под-

роста.

4. Характеристика возобновления мягколиственных пород. Учет подроста мягколиственных пород проводится на 

учетных площадках одновременно с учетом подроста и молодняка главных (целевых) пород. 

5. Источники обсеменения. 
На лесосеках, на которых осуществляются сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений при содействии 

естественному восстановлению лесов сохраняются выделенные при отводе лесосек источники обсеменения, к которым от-

носятся единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, если в них есть семенные деревья. 

Источники обсеменения должны размещаться по площади лесосеки равномерно.

Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее 20 штук на га.

Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет участков средневозрастных и приспевающих дре-

востоев главных пород с небольшой примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки. В еловых 

куртинах лиственные породы не должны затенять ель.

Источники обсеменения в виде куртин и полос оставляют из пород, слабоустойчивых к ветровалу (ель, пихта), и на 

участках с влажными слабодренированными почвами. Ширина семенных полос для сохранения устойчивости должна быть 

не менее 30 м.

Расстояние между группами семенников, семенными полосами и куртинами должно составлять не более 100 м. 

Источники обсеменения обозначаются на схеме лесного участка.

6. Характеристика санитарного состояния участка, предназначенного 

для лесовосстановления

В районах, где имеются сведения о заселенности почв вредными насекомыми, участки, предназначенные для лесо-

восстановления, обследуют на пригодность для выполнения лесовосстановительных работ.

Обследование почвы на заселенность почвообитающими насекомыми, в первую очередь майским хрущем, произво-

дят путем выкопки почвенных ям размером 1 х1 м, 0.5x0.5 м (иногда 1.0x0.5 м). Выбор размера ямы определяется реаль-

ными возможностями: раскопка ям размером 0.5 х 0.5 м, т.с. 0.25 м2, менее трудоемка. Глубина ямы зависит от глубины 

залегания в почве личинок хруща. Ямы раскапывают, распределяя их равномерно по обследуемой площади.

При низкой численности хруща (средняя заселенность почвы менее 1 экз./м2) ограничиваются минимальной выборкой:

при размере ям 1x1 м -10 шт.,

при размере ям 0.5х 0.5 м -16 шт.
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Таблица 7 - Шкала оценки степени заселенности почв майским хрущем

Степень заселенности почвы
Количество личинок

майского хруща на 1 м2

Низкая Менее 1

Средняя 1.0-2.9

Сильная 3 и более

7. Отвод лесного участка, производится одновременно с осмотром лесного участка, требующего лесовосста-

новления и заполнением карточки обследования участка.  

Участок, предназначенный под лесовосстановление, снимают угломерными инструментами и вычерчивают его план 

в масштабе 1:10000 или 1:25000 с привязкой к квартальной сети. Площадь участка исчисляется с точностью до 0,1 га. 

Одновременно со съемкой, при необходимости, площадь участка разделяют в зависимости от лесорастительных условий, 

доступности для техники и иных факторов, влияющих на способ лесовосстановления. Намечают места создания прокладки 

минерализованных полос, при этом площадь минерализованных полос входит в общую площадь.

II. Рекомендации по заполнению проекта (искусственного, комбинированного)    лесовосстановления. 

1. Характеристика местоположения лесного участка и лесорастительных условий. 

Лесорастительная зона, лесной район, целевое назначение лесов, категория защитных лесов (ОЗУ, леса, располо-

женные в водоохранных зонах, леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса) определя-

ются в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества.

Рельеф, почва  (тип, степень увлажнения, механический состав), тип леса (тип вырубки, тип лесорастительных усло-

вий), категория площади лесовосстановления, определяют по материалам лесоустройства, отвода лесосек, уточняют на 

местности глазомерно - измерительным способом в соответствии с требованиями лесоустройства.

Количество пней, (шт./га) определяется при обследовании участка при выборе способа и технологии лесовосстанов-

ления.

Напочвенный покров - указываются важнейшие растения-индикаторы. 

 Захламленность - отсутствует, слабая, средняя, сильная. Определяется при обследовании участка при выборе спо-

соба и технологии лесовосстановления. 

Степень задернения почв определяется при обследовании участка при выборе способа и технологии лесовосстанов-

ления.   

Зараженность почвы вредителями, вид, шт./га – определяется при обследовании участка при выборе способа и тех-

нологии лесовосстановления.

   

2. Характеристика имеющего подроста, в т.ч. молодняка лесных древесных пород – определяется при обсле-

довании участка для выбора способа и технологии лесовосстановления.

3. Характеристика возобновления мягколиственных пород - определяется при обследовании участка при вы-

боре способа и технологии лесовосстановления.

4. Обоснование проектируемого способа лесовосстановления, породного состава восстанавливаемых лесов, 

сроки и способы лесовосстановления, данные разделы заполняются на основании проведенных обследований, с 

учетом имеющегося подроста, типа леса, в соответствии с таблицами 2 Приложений 1-40 к Правилам лесовосста-

новления  

5. Подготовка лесного участка (отграничение и оформление в натуре площади лесного участка).

Лесной участок ограничивается в натуре установкой столбов в местах пересечения сторон участка. Размеры, форма, 

правила установки, материалы для их изготовления определены в ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные, лесоустроительные и 

лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования».

Расчистка участка - полосная, сплошная, с  корчевкой (без корчевки) пней. Определяется при обследовании участка 

при выборе способа и технологии лесовосстановления.

6.  Обработка почвы  - полосами, бороздами, площадками.

Обработка почвы осуществляется на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) ме-

ханическим, химическим или термическим способами.  Основной является механическая обработка почвы с применением 

техники.

Сплошная механическая обработка может проводиться на лесных участках, не имеющих на всей территории препят-

ствий для работы техники (при крутизне склонов до 6 градусов и отсутствии водной и ветровой эрозии почвы).

Частичная механическая обработка почвы осуществляется путем полосной вспашки, минерализации или рыхления 

почвы на полосах или площадках, нарезки борозд или траншей, образования микроповышений (пластов, гряд, гребней, 

холмиков), подготовки ямок.

При обработке почвы бороздами или полосами должны обеспечиваться их прямолинейность и параллельность.

В горных условиях способ обработки почвы выбирается с учетом географической зональности участка, рельефа, 

экспозиции и крутизны склонов, водопроницаемости почвообразующей породы, степени каменистости почвы, размеров и 

доступности лесного участка, опасности возникновения и развития эрозионных процессов.

 Способами обработки почвы в горных условиях являются:

при крутизне склонов до 6 градусов на мощных и слабокаменистых почвах допускается частичная и сплошная об-

работка;

при крутизне до 12 градусов: на слабокаменистых почвах - полосная вспашка или устройство напашных террас; на 

влажных почвах - устройство гряд; на сухих и не зарастающих высокостебельной травянистой растительностью свежих 

каменистых почвах - полосное рыхление, нарезка борозд с рыхлением дна, подготовка микротеррас или канаво-траншей;

при крутизне склонов от 12 до 40 градусов на почвах, подстилаемых водопроницаемой материнской породой, - на-

резка выемочно-насыпных террас шириной от 2,5 до 4,5 метров;

на лесных участках небольших размеров - обработка площадками или прерывистыми полосами, подготовка ямок или 

траншей.

Без предварительной обработки почвы, как исключение, допускается создание лесных культур путем посадки сажен-

цев на хорошо очищенных вырубках с количеством пней до 500 штук на 1 гектар при отсутствии опасности возобновления 

быстрорастущих лесных насаждений малоценных лесных древесных пород, а также на участках с многолетне-мерзлотны-

ми почвами.

Срок обработки почвы выбирают в зависимости от лесорастительных и погодных условий текущего сезона с учетом 

обеспечения достаточной и не избыточной влажности почвы для посадки растений и работы техники.

7. Метод и способ искусственного (комбинированного) лесовосстановления.  Посадка сеянцами и саженцами с 

ОКС, с ЗКС,  посев рядовой, строчно-луночный, ручной, механизированный.

Основным методом создания лесных культур является посадка, которая может осуществляться различными видами 

посадочного материала. Посадка предпочтительнее на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, на избыточно 

увлажненных почвах и на участках с быстрым зарастанием посадочных мест сорной растительностью, а также в районах 

с недостаточным увлажнением. Создание лесных культур посевом семян допускается на лесных участках со слабым раз-

витием травянистого покрова. Посев возможен в таежной зоне на участках с сухими песчаными и каменистыми почвами.

7.1. Количество посадочных (посевных мест) - место размещения лесного посадочного материала или лесных семян 

на лесокультурной площади.

На вырубках таежной зоны на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота культур, создава-

емых посадкой сеянцев, должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне - 4 тысяч штук 

на 1 гектаре. При создании лесных культур посевом семян число посевных мест по сравнению с указанными нормами 

густоты культур при посадке сеянцев увеличивается на 20%. При посадке лесных культур саженцами, сеянцами с закрытой 

корневой системой допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектаре.

При комбинированном лесовосстановлении густота лесных культур (количество посадочных или посевных мест на 

единице площади) устанавливается в зависимости от количества имеющегося подроста и молодняка лесных насаждений 

главной лесной древесной породы исходя из расчета, что общее количество культивируемых растений и подроста лесных 

насаждений главной лесной древесной породы должно быть не менее количества, предусмотренного в Приложении 1 к 

Правилам лесовосстановления.

Первоначальная густота лесных культур при комбинированном лесовосстановлении под пологом лесных насаждений 

должна составлять не менее 50% от нормы, установленной для искусственного лесовосстановления в соответствующих 

природно-климатических условиях.

Посев лесных культур  можно проводить следующими способами:

Рядовой посев выполняют непрерывной строчкой.

Строчно-луночный посев осуществляют в небольшие лунки, размещенные равномерно по ряду на расстоянии от 0,5 

до 1,0 м одна от другой, или звеньями по 3 лунки вместе (3-х луночный посев) с расстояниями между звеньями от 1,5 до 3,0. 

Ленточный посев может быть  2-3-строчный, проводят его в лунки, которые равномерно  распределены в каждой 

строчке. Расстояние между строчками от 30 до 40 см, а между лентами 3-5 м.

При посеве биогруппами подготавливают площадки (обычно размером 1 м2), в них высевают семена.

При посеве вразброс семена высевают сплошь по всей лесокультурной площади.

Посевные места при посеве хвойных пород по пластам располагаются в один ряд, а полосе шириной более 1,5 м - в 

2 ряда. В рядах посевные места размещают  через   0,3 - 1,0 м. При посеве в площадки на 1 м2  поверхности равномерно 

размещают 2-3 посевных места. 

В одно посевное место высевают   по несколько семян (15-20 шт.).

Норма высева семян на 1 га предусмотрена в лесохозяйственных регламентах лесничеств в  зависимости от способа 

посева, подготовки почвы, лесорастительной зоны и условий местопроизрастания на 1 га высевают подготовленных семян  

сосны  0,6 - 0,8 кг, ели -0,6 - 1,2.

При использовании неподготовленных семян (без проведения стратификации, снегования, обработки активаторами и 

стимуляторами, дезинфекции семян) норма высева увеличивается на 20%. 

При высеве семян  хвойных пород 2 - го класса качества норма высева увеличивается на 30%, а 3-го класса на 100 % 

(использование 3-го класса при посеве в лесных культурах нецелесообразно).

Рекомендуемые схемы размещения посадочных и посевных  мест.

Рядовые посадки. 

N =  
10000  

L * i

где, N -  количество посадочных мест на 1 га;

        10000  - м2 на 1 га

        L  - среднее расстояние между рядами лесных культур; 

         i   -  среднее расстояние в ряду (шаг посадки).

Ленточные посадки (полосами). 

N =  
10000 * n 

B * i

где, N -  количество посадочных мест на 1 га;

        10000  - м2 на 1 га

        n -  число рядов

        B  -ширина ленты, с межленточным пространством; 

         i   -  среднее расстояние в ряду (шаг посадки).
 

Расстояние между рядами лесных культур:

при искусственном лесовосстановлении - не более 5,5 м;

при комбинированном лесовосстановлении – в зависимости от расположения подроста и молодняка главных (ценных) 

пород.

Густота и размещение культивируемых растений определяются на пробных площадях или учетных отрезках рядов 

лесных культур, расположенных через равные расстояния по диагонали лесного участка. Пробные площади должны захва-

тывать по ширине не менее           4 рядов главной породы, считая от центра междурядий, и полный цикл смешения пород.

На лесных участках размером до 3 гектар учитывается не менее 5% площади или количества посадочных (посевных) 

мест, от 4 до 5 - не менее 4%, от 6 до 10 гектар - не менее 3%, от 11 до 50 гектар - не менее 2%, от 50 до 100 гектар - не 

менее 1,5%, 100 гектар и более - не менее 1%. Процент может быть увеличен в зависимости от состояния и характера 

культивируемых лесных растений.

При сплошных строчных посевах посевные места учитываются через 0,4 - 1 метр в зависимости от размещения лес-

ных насаждений отдельных лесных древесных пород по данной площади. К погибшим растениям при этом способе учета 

относятся участки рядов длиной от 0,8 до 2 метров и более соответственно, не имеющие всходов культивируемых древес-

ных растений.

Пробные площади ограничивается в натуре установкой столбов. Размеры, форма, правила установки, материалы для 

их изготовления определены в ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные, лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры 

и общие технические требования».

7.2. Схемы смешения пород:

а) смешение чистыми рядами — наиболее простой, а поэтому и наиболее легкий способ смешения. Но не все культу-

ры при смешении чистыми рядами дают хорошие результаты, особенно при смешении рядами, когда одна порода сильно 

угнетает другую;

б) подеревное смешение в рядах является более сложным способом смешения. Большим его преимуществом явля-

ется возможность вводить породы одиночно, а также воздействовать на рост главной породы значительно ближе распо-

ложенными древесными и кустарниковыми породами. Недостатком является то, что в молодом возрасте главная порода 

угнетается рядом с нею высаженными сопутствующими и кустарниковыми породами;

в) смешение звеньями — когда породы чередуются в ряду отрезками, в пределах которых высаживается по несколько 

деревьев одного вида;

г) смешение кулисами — когда породы смешиваются полосами, состоящими из нескольких чистых рядов одной по-

роды, чередующихся с рядами других пород.

7.3. Характеристика посадочного материала. 

Посадочный материал – растения или их части, предназначенные для создания лесных культур посадкой.

Стандартный посадочный материал -  посадочный материал, отвечающий требованиям Правил лесовосстановления.

Лесокультурный посадочный материал с открытой корневой системой – подготовленные для посадки растения с ос-

вобожденной от почвы корневой системой.

Лесокультурный посадочный материал с закрытой корневой системой - подготовленные для посадки растения с кор-

невой системой, заключенной внутри глыбки, кома почвы или  капсулы с субстратом.

Лесной сеянец – молодое древесное или кустарниковое растение, выращенное из семян без пересадки и используе-

мое в качестве посадочного материала.

Лесной саженец – Молодое древесное или кустарниковое растение, выращенное пересадкой сеянца или посадкой 

черенка.

Черенок – Часть побега, корня, листа, используемая для вегетативного размножения.

Для искусственного лесовосстановления используется посадочный материал, соответствующий требованиям, указан-

ным в Приложении 1 к Правилам лесовосстановления. Допускается применять посадочный материал с закрытой корневой 

системой, в возрасте менее указанного, при условии достижения нормативных размеров по высоте и диаметру стволика 

у корневой шейки. 

7.4. Характеристика посевного материала. Семена должны соответствовать лесосеменному районированию.

7.5. Предпосевная подготовка семян. Снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иная. 

7.6.  Виды и способы ухода, их кратность.

В целях предотвращения зарастания поверхности почвы сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительно-

стью, накопления влаги в почве, проводятся агротехнический и лесоводственный уходы за лесными культурами.

К агротехническому уходу относятся:

ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, выжимания моро-

зом;

рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и между-

рядьях;

подавление, скашивание растительности механическим способом;

применение химических средств для уничтожения травянистой и древесной растительности в зоне роста культур;

дополнение лесных культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.

В лесной зоне агротехнический и лесоводственный уходы проводятся в основном с целью предотвращения снижения 

прироста лесных насаждений главной древесной породы. 

В лесостепной и степной зонах, зонах полупустынь и пустынь агротехнический уход направлен на накопление и эко-

номное расходование почвенной влаги.

Способы, количество и длительность уходов зависят от природно-климатических условий, биологических особенно-

стей культивируемой лесной древесной породы, способа обработки почвы, метода создания лесных культур, размеров 

применявшегося посадочного материала. 

К лесоводственному уходу относится уничтожение или предупреждение появления травянистой и нежелательной дре-

весной растительности механическими или химическими средствами.

Применение химических средств для борьбы с травянистой и нежелательной древесной растительностью при вы-

полнении лесоводственного ухода за лесными культурами проводится в производительных лесорастительных условиях с 

учетом требований охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнению (посадке взамен погибших растений) подлежат лесные культуры с приживаемостью 25 - 85%. Дополне-

ние проводится в количестве обеспечивающем количество деревьев главных пород, предусмотренных в таблицах 1 При-

ложений 1 - 40 к Правилам лесовосстановления.

Виды и способы ухода, в том числе дополнение, их кратность на каждом конкретном лесном участке уточняются при 

инвентаризации лесных культур.

8. Противопожарные и защитные мероприятия

8.1. Проведение противопожарных мероприятий:

проведение минерализованных полос не менее 3 м по периметру лесокультурной площади и уход за ними;

разбивка площади лесных культур  на блоки по 25 га минерализованными полосами или дорогами противопожарного 

назначения;

создания противопожарных барьеров из лиственных пород;

оставление до 3-х единиц в составе хвойных культур лесообразующих лиственных пород в межполосных участ-

ках.                                                                                                                                                                   

8.2. Уход за противопожарными объектами. Указывается год ухода, перечень мероприятий, объем работ.

8.3. Борьба с вредителями, болезнями леса. Решение о ликвидации очагов с применением инсектицидов принимается 

по результатам обязательного предварительного лесопатологического обследования. 

9. Проектируемые показатели оценки восстанавливаемых лесов для признания работ по лесовосстановлению 

завершенными. 

Показатели должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах лесовосстановления и лесохозяйственных 

регламентах.

III. Рекомендации по заполнению проекта естественного лесовосстановления.

1. Характеристика природно-климатических условий лесного участка и площади лесовосстановления.

Лесорастительная зона, лесной район, целевое назначение лесов, определяется в соответствии с лесохозяйственным 

регламентом лесничества.

Рельеф, почва  (тип, степень увлажнения, механический состав), тип леса (тип  вырубки, тип лесорастительных усло-

вий), категория площади лесовосстановления - определяют по материалам лесоустройства, отвода лесосек, уточняют на 

местности глазомерно - измерительным способом в соответствии с требованиями лесоустройства.

 Захламленность (отсутствует, слабая, средняя, сильная) определяется при обследовании участка при выборе спосо-

ба и технологии лесовосстановления. 

Степень задернения почв, определяется при обследовании участка при выборе способа и технологии лесовосстанов-

ления.   

2.  Характеристика имеющего подроста главных (целевых) пород определяется при обследовании участка при 

выборе способа и технологии лесовосстановления. 

3. Источники обсеменения. Определяются при обследовании участка при выборе способа и технологии лесо-

восстановления. 
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4.  Намечаемые меры содействия естественному лесовосстановлению на участке.

Меры по сохранению подроста и молодняка лесных насаждений ценных лесных древесных пород.

Осуществляются одновременно с проведением рубок лесных насаждений. Рубка в таких случаях проводится преиму-

щественно в зимнее время по снежному покрову с применением технологий, позволяющих обеспечить сохранение от унич-

тожения и повреждения количество подроста и молодняка ценных лесных древесных пород не менее предусмотренного 

при отводе лесосек. После проведения рубок проводится уход за сохраненным подростом и молодняком лесных древесных 

пород путем их освобождения от завалов порубочными остатками, вырубки сломанных и поврежденных лесных растений.

Сохранению при проведении рубок лесных насаждений подлежит жизнеспособный подрост и молодняк сосновых, 

кедровых, лиственничных, еловых, пихтовых и других лесных насаждений ценных пород в соответствующих им природно-

климатических условиях.

Лесные участки с сохраненным подростом, подлежат зачислению в выполнение плана по содействию естественному 

возобновлению леса, площадь пасечных волоков, если они не превышают установленной ширины, следует включать в общую 
площадь содействия естественному возобновлению путем сохранения подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных 
насаждений. В случае нарушения установленной ширины волоков, на всем лесном участке назначается другой способ лесовосста-
новления (содействие естественному возобновлению леса путем минерализации почвы, или комбинированное лесовосстановления, или 
создание лесных культур).

Уход за подростом.  Осуществляется за главными лесными древесными породами на площадях, не занятых лесными 

насаждениями (приземление подроста, оправка подроста, окашивание подроста, изреживание подроста, внесение удобре-

ний, обработка гербицидами);

Минерализация поверхности почвы. Содействие естественному лесовосстановлению путем минерализации почвы 

проводится на площадях, где имеются источники семян ценных древесных пород лесных насаждений (примыкающие лес-

ные насаждения, отдельные семенные деревья или их группы, куртины, полосы, под пологом поступающих в рубку лесных 

насаждений с полнотой не более 0,6).

Минерализация почвы должна проводиться в годы удовлетворительного и обильного урожая семян лесных насаж-

дений. Наилучший срок проведения минерализации поверхности почвы - до начала опадения семян лесных древесных 

растений.

Минерализацию почвы необходимо проводить в семенной год с урожаем семян не ниже третьего балла и обрабаты-

вать не менее 30% поверхности почвы.

Работы осуществляются путем обработки почвы механическими, химическими или огневыми средствами в зависимо-

сти от механического состава и влажности почвы, густоты и высоты травянистого покрова, мощности лесной подстилки, 

степени минерализации поверхности почвы, количества семенных деревьев и других условий участка.

Минерализацию поверхности почвы проводят различными рыхлителями, культиваторами, покровосдирателями и плу-

гами. Плужные и фрезерные полосы должны располагаться не ближе 5 м от обсеменителей или 2 - 3 м от групп сохранив-

шегося молодого поколения леса (подрост, молодняк, самосев). 

Проектируемая степень минерализации поверхности почвы, не менее 25 - 30% поверхности почвы. Заполняется при 

проектировании мер содействия путем минерализации поверхности почвы.

Оставление семенных деревьев, куртин и групп.

 Мероприятие по оставлению семенных деревьев, куртин и групп в комплексе с минерализацией поверхности почвы, 

проводимое в целях содействия естественному лесовосстановлению назначается при отводе лесосек. Критерии и требова-

ния при проектировании мероприятий по оставлению семенных деревьев, куртин и групп, проводимых в целях содействия 

естественному лесовосстановлению приведены в приложении к лесохозяйственным регламентам.

Естественное лесовосстановление вследствие природных процессов планируется, при рубке насаждений 

с наличием жизнеспособного подроста главных лесных древесных пород в количестве не менее полуторной нормы, 

предусмотренной таблицей 2 Приложения 22 Правил лесовосстановления по естественному лесовосстановлению путем 

мероприятий по сохранению подроста.

При рубке насаждений древесных пород (тополь, в т.ч. тополь дрожащий – осина, ольха), способных к вегетативному 

возобновлению путем образования поросли от пней или корневых отпрысков, если невозможно семенное возобновление, 

а вегетативное возобновление соответствует целям ведения хозяйства.

6. Отграничение и оформление в натуре площади лесного участка. Лесной участок ограничивается в натуре 

установкой столбов в местах пересечения сторон участка. Размеры, форма, правила установки, материалы для их 

изготовления определены в ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные, лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и 

общие технические требования».

7.  Проектируемые противопожарные мероприятия: проведение минерализованных полос не менее 3 м по 

периметру площади и уход за ними; создание противопожарных барьеров из лиственных пород; оставление до 3-х единиц 

в составе лесообразующих лиственных пород в межполосных участках.

8. Проектируемые показатели оценки восстанавливаемых лесов для признания работ по лесовосстановлению 

завершенными. 

Показатели должны соответствовать требованиям, указанным в Правилах лесовосстановления и лесохозяйственных 

регламентах.

Форма утверждена 

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области от 25 февраля 2020 г.

№  91-13-мпр

Карточка

обследования лесного участка №______, дата_____________,

при выборе способа и технологии лесовосстановления
(ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, ТРЕБУЮЩИХ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ)

(заполняется отдельно на каждый лесотаксационный  выдел или смежные лесотаксационные выделы, которые 

требуют одного и того же способа лесовосстановления)

1.Характеристика местоположения лесного участка:

1.1.  Лесничество _______________________________________________________________________ _____________

1.2.  Участковое лесничество ___________________, 1.3. Дача, тех. участок ___________________________________

1.4.  Номер квартала _________,   1.5.   Номер выдела (при выделов)_________________________________________

1.6. Площадь лесного участка (объем работ по лесовосстановлению), с точностью до 0,1 га  _____________________ 

1.7. План участка, масштаб __________________(прилагается к Проекту, с указанием географических координат).

2.Характеристика лесорастительных условий лесного участка: 

2.1. Рельеф____________________________, 2.2. Почва_____________________________________________________

  (экспозиция склона)  (тип, степень увлажнения, механический состав)

2.3. Гидрологические условия  __________________________________________________________________________

 (отсутствие застоя поверхностных вод, периодический или длительный застой поверхностных вод)

3.Характеристика площадей лесного участка: 

3.1. Категория площади лесовосстановления _____________________________________________________________;

(вырубка (год), ( санитарная рубка – причина назначения);  гарь (год);  погибшие насаждения (год); прогалины и пустыри)

3.2. Категория доступности для техники__________________________________________________________________ 

а – доступно без расчистки и корчевки пней; б – узкополосная расчистка без корчевки пней, понижение пней; в – узко-

полосная расчистка с корчевкой пней до 24 см; г – широкополосная расчистка с корчевкой всех пней на полосах

3.3. Тип леса, тип лесорастительных условий _____________________________________________________________

4.Характеристика вырубки: 

4.1.Количество пней всего, шт/га ___________________,4.2. Средняя высота пней, см___________________________, 

4.3.Захламленность _________________________________________________________________________________,

  отсутствует -менее 5 м3/га, слабая- 5-20 м3/га, средняя - 20-50 м3/га, сильная >50 м3/га.

4.4. Состояние очистки от порубочных остатков, валежника и лесосечных отходов______________________________

      (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

4.5. Характер и размещение оставленных деревьев и кустарников __________________________________________

4.6. Источники обсеменения ___________________________________________________________________________

порода, источник: одиночные (шт./га), куртины,  полосы, группы, стены леса

4.7. Степень задернения почвы _________________________________________________________________________

(слабая, средняя, сильная)

4.8. Степень минерализации почвы (повреждение  в результате лесосечных работ), % __________________________

5. Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород (перечётная ведомость прилагается):

5.1. Состав пород ___________________________________________________________________________________ 

5.2. Характеристика имеющихся подроста и молодняка главных (целевых) лесных древесных пород:

5.2.1. Количество подроста (в пересчете на крупный) и молодняка главных (целевых) лесных древесных пород, все-

го, тыс. шт. _______  в том числе по породам:_________________________________________________________________

5.2.2. Размещение по площади_________________________________________________________________________

равномерное, неравномерное, групповое

5.2.3.Преобладающая порода из главных (целевых) лесных древесных пород __________________________________ 

5.2.4. Средняя  высота ____________________ м,  5.2.5. Средний  возраст _________________________________ лет, 

5.2.6. Состояние и оценка______________________________________________________________________________

 (жизнеспособный, нежизнеспособный, удовлетворительно, неудовлетворительно)

5.3.Характеристика возобновления малоценных (мягколиственных) пород:

5.3.1. Количество, тыс. шт./га _________________ 5.3.2. Средняя высота, м ___________________________________ 

5.3.3. Происхождение _________________________________________________________________________________

(семенное, порослевое)

6. Характеристика санитарного состояния_________________________________________________________________

 7. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:

7.1.  Проектируемый способ лесовосстановления____________________________________________________________

естественное - сохранение подроста; уход за подростом, минерализация; оставление семенных деревьев, куртин и 

групп; вследствие природных процессов;

 ___________________________________________________________________________________________________

искусственное, комбинированное –посев, посадка; и другие

7.2. Главные(ая) лесные(ая) древесные(ая) пород(а)  восстанавливаемых лесов__________________________________

7.3. Срок лесовосстановления__________________________________________________________________________

начало, окончание (месяц, год)

8.Необходимость  проведения предварительных и сопутствующих мероприятий: 

8.1. Очистка от порубочных остатков, валежника и лесосечных отходов_________________________________________

8.2. Противопожарные мероприятия_____________________________________________________________________

(перечень мероприятий, объем работ,  ширина и протяженность)

8.3. Защитные мероприятия

Борьба с вредителями, болезнями леса__________________________________________________________________ 

перечень мероприятий, объем работ  (при необходимости)     

При необходимости требуются специальные обследования для определения породного состава первоначальной густо-

ты посадки (посева) ___________________________________________________                                                                                              

8.4. При необходимости проведение: расчистки, корчевки пней, планировки поверхности лес-

ного участка, мелиоративных работ, предварительной борьбы с вредными почвенными организма-

ми_____________________________________________________________________________________________________

8.5. Иные предложения_______________________________________________________________________________

К карточке обследования лесного участка прилагаются:

1. Перечетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка: №______, дата____________,

2. Чертеж (схема) участка (с указанием географических координат).

Исполнители:

_____________________________     ____________________________             ____________________

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

_____________________________     ____________________________             ____________________

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

Форма утверждена 

приказом министерства лесного комплекса Иркутской 

области от 25 февраля 2020 г.

№  91-13-мпр

Карточка

обследования лесного участка №______, дата_____________,

при выборе способа и технологии лесовосстановления

(ПРИ ОТВОДЕ ЛЕСОСЕК)
(заполняется отдельно на каждый лесотаксационный  выдел или смежные лесотаксационные выделы, которые 

требуют одного и того же способа лесовосстановления)

1.Характеристика местоположения лесного участка:

1.1.  Лесничество ____________________________________________________________________________________ 

1.2.  Участковое лесничество ___________________, 1.3. Дача, тех. участок ___________________________________

1.4.  Номер квартала _________,   1.5.   Номер выдела (при выделов)_________________________________________

1.6. Площадь лесного участка (объем работ по лесовосстановлению), с точностью до 0,1 га  _____________________ 

1.7. План участка, масштаб __________________(прилагается к Проекту, с указанием географических координат).

2.Характеристика лесорастительных условий лесного участка: 

2.1. Рельеф____________________________, 2.2. Почва____________________________________________________

   (экспозиция склона)   (тип, степень увлажнения, механический состав)

2.3. Гидрологические условия  __________________________________________________________________________

(отсутствие застоя поверхностных вод, периодический или длительный застой поверхностных вод)

3.Характеристика площадей лесного участка: 

3.1. Исходный породный состав лесного насаждения _______________________________________________________ 

3.2. Проектируемая категория площади лесовосстановления ________________________________________________

 ( вырубка (год), ( санитарная рубка – причина назначения);  

3.3. Категория доступности для техники__________________________________________________________________ 

а – доступно без расчистки и корчевки пней; б – узкополосная расчистка без корчевки пней, понижение пней; в – узко-

полосная расчистка с корчевкой пней до 24 см; г – широкополосная расчистка с корчевкой всех пней на полосах

3.4. Тип леса, тип лесорастительных условий _____________________________________________________________

3.5. Проектируемые источники обсеменения, характер и их размещение ______________________________________

___________________________________________________________________________________________________

4. Характеристика возобновившегося под пологом лесных насаждений подроста и молодняка лесных древесных по-

род (перечётная ведомость прилагается) и проектируемая его сохранность:

4.1. Состав пород: ____________________________________________________________________________________

4.2. Характеристика подроста и молодняка главных (целевых) лесных древесных пород:

4.2.1. Количество подроста (в пересчете на крупный) и молодняка главных (целевых) лесных древесных пород, всего, 

тыс. шт. _______  в том числе по породам:___________________________________________________________________

4.2.2. Размещение по площади_________________________________________________________________________

равномерное, неравномерное, групповое

4.2.3.Преобладающая порода из главных (целевых) лесных древесных пород __________________________________ 

Средняя  высота _____________ м,  Средний  возраст ___________ лет

4.2.4. Состояние и оценка______________________________________________________________________________

 (жизнеспособный, нежизнеспособный, удовлетворительно, неудовлетворительно)

4.3. Характеристика возобновления малоценных (мягколиственных) пород:

4.3.1. Количество, тыс. шт./га _________________ 4.3.2. Средняя высота, м ___________________________________ 

4.3.3. Происхождение _________________________________________________________________________________

(семенное, порослевое)

4.4.Проектируемая характеристика подроста и молодняка главных (целевых) лесных древесных пород, после лесо-

сечных работ:

4.4.1. Количество подроста (в пересчете на крупный) и молодняка главных (целевых) лесных древесных пород, все-

го, тыс. шт. _______  в том числе по породам:_________________________________________________________________

4.4.2. Размещение по площади_________________________________________________________________________

равномерное, неравномерное, групповое

4.4.3.Преобладающая порода из главных (целевых) лесных древесных пород _________________________________ 

Средняя высота _____________м, Средний  возраст ___________ лет,                                                                             

5.Характеристика санитарного состояния_________________________________________________________________

6. Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:

6.1.  Проектируемый способ лесовосстановления__________________________________________________________

          естественное - сохранение подроста; уход за подростом, минерализация; оставление семенных деревьев, куртин 

и групп; вследствие природных процессов; ___________________________________________________________________

искусственное, комбинированное –посев, посадка; и другие

6.2. Главные(ая) лесные(ая) древесные(ая) пород(а)  восстанавливаемых лесов________________________________

6.3. Срок лесовосстановления__________________________________________________________________________

 начало, окончание (месяц, год)

7.Необходимость  проведения предварительных и сопутствующих мероприятий - определяется после лесосечных ра-

бот. 

8. Иные предложения__________________________________________________________________________________

К карточке обследования лесного участка прилагаются:

1. Перечетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка: №______, дата_________________________,

2. Чертеж (схема) участка (с указанием географических координат).

Исполнители:

_____________________________     ____________________________             ____________________

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

_____________________________     ____________________________             ____________________

  должность   (Ф.И.О.)   (подпись, число)
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Форма утверждена 

приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 25 февраля 2020 г.

№ 91-13-мпр 

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________________ 

_______________     ________________________

(подпись) МП

 «____» ______________20___ г.

ПРОЕКТ

естественного лесовосстановления 

на  _______ год

__________________________________________________________________

государственное задание или наименование лесопользователя   (№ и дата договора, распоряжения, соглашения и др.)

1. Лесничество ___________________________________________________________ 

2. Ведомость участков, намечаемых для проведения естественного лесовосстановления:

№
 у

ч
а

ст
ка

Характеристика местоположения лесного участка Характеристика

лесорастительных  условий  и  площади лесного участка
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Всего по  участковому лесничеству, га

В том числе

- Естественное лесовосстановление вследствие природ-

ных процессов

- Меры содействия естественному лесовосстановлению:

сохранение возобновившегося под пологом лесных на-

саждений подроста

сохранение подроста и молодняка при проведении рубок

уход за подростом на площадях, не занятых лесными на-

саждениями

минерализация поверхности почвы

оставление семенных деревьев, куртин и групп

Итого

В том числе

- Естественное лесовосстановление вследствие природ-

ных процессов

- Меры содействия естественному лесовосстановлению:

сохранение возобновившегося под пологом лесных на-

саждений подроста

сохранение подроста и молодняка при проведении рубок

уход за подростом на площадях, не занятых лесными на-

саждениями

минерализация поверхности почвы

оставление семенных деревьев, куртин и групп

К проекту прилагаются:

1. Планы лесных участков, с указанием географических координат,  масштаб__________________________________;               

2. Карточки обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановления.

Проект составил: ______________________________      _______________________     _________________________ 

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

Форма утверждена 

приказом министерства лесного комплекса Иркутской 

области от 25 февраля 2020 г.

№ 91-13-мпр 

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________

_______________/ _____________________/

                                                               

(подпись) МП (Ф.И.О.)

«____» ___________ 20____ г.

ПРОЕКТ

(искусственного, комбинированного) лесовосстановления 

на весну, осень ___________года

________________________________________________________________________________
государственное задание  или наименование лесопользователя   (№ и дата договора, распоряжения, 

соглашения, заявления и др.)

1. Характеристика местоположения лесного участка:

1.1.  Лесничество ____________________________________________________________________________________ 

1.2.  Участковое лесничество ___________________, 1.3. Дача, тех. участок ___________________________________

1.4.  Номер квартала _________,   1.5.   Номер выдела (выделов)____________________________________________

1.6. Площадь лесного участка (объем работ по лесовосстановлению), с точностью до 0,1 га  ____________________ 

1.7. План участка масштаб __________________(прилагается к Проекту, с указанием географических координат).

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: 

2.1. Лесорастительная зона_____________________, 2.2. Лесной район ______________________________________

2.3. Целевое назначение лесов ________________________________________________________________________

(эксплуатационные (ОЗУ); защитные) 

категория защитных лесов _____________________________________________________________________________

(ОЗУ, леса, расположенные в водоохранных зонах, леса,  

выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса) 

2.4. Рельеф____________________________, 2.5.Почва_____________________________________________________

   (экспозиция склона)   (тип, степень увлажнения, механический состав)

2.6. Гидрологические условия  _________________________________________________________________________

(отсутствие застоя поверхностных вод, периодический или длительный застой поверхностных вод)

2.7. Тип леса, тип лесорастительных условий _____________________________________________________________

3. Характеристика площадей лесного участка ________________________________________________________

 ( вырубка (год), ( санитарная рубка – причина назначения);  гарь (год);  

погибшие насаждения (год); прогалины и пустыри)

4. Характеристика вырубки: 

4.1.  Исходный породный состав лесного насаждения  до рубки_______ ____________________________________

____________________________________________________________________________________________________

отдельно по каждому выделу

4.2.  Количество пней всего, шт/га ___________________________________________________________________

4.3. Состояние очистки от порубочных остатков и валежника ________________________________________________

 (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

4.4. Характер и размещение оставленных деревьев и кустарников ___________________________________________

4.5. Степень задернения почвы _________________________________________________________________________

(слабая, средняя, сильная)

4.6. Степень минерализации почвы (повреждение  в результате лесосечных работ), % __________________________

5. Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород (перечётная ведомость прилагается):

5.1. Состав пород ____________________________________________________________________________________ 

5.2. Характеристика имеющихся подроста и молодняка главных (целевых) лесных древесных пород:

5.2.1. Количество подроста (в пересчете на крупный) и молодняка главных (целевых) лесных древесных пород, всего, 

тыс. шт. _______  в том числе по породам:____________________________________________________________________

5.2.2. Размещение по площади_________________________________________________________________________

равномерное, неравномерное, групповое

5.2.3.Преобладающая порода из главных (целевых) лесных древесных пород _________________________________ 

5.2.4. Средняя  высота _____________ м,  5.2.5. Средний  возраст ___________ лет,                                                                             

 5.2.6. Состояние и оценка_____________________________________________________________________________

 (жизнеспособный, нежизнеспособный, удовлетворительно, неудовлетворительно)

5.3.Характеристика возобновления малоценных (мягколиственных) пород:

5.3.1. Количество, тыс. шт./га _________________ 5.3.2. Средняя высота, м ___________________________________ 

5.3.3. Происхождение ________________________________________________________________________________

(семенное, порослевое)

4. Проектируемый способ и метод  лесовосстановления___________________________________________________

    (искусственное, комбинированное (посев, посадка)

5. Обоснование: 

5.1.  Проектируемого способа лесовосстановления_________________________________________________________

(в соответствии с Правилами  лесовосстановления и лесохозяйственным регламентом – ссылка)

5.2. Главных(ой) лесных(ой) древесных(ой) пород(ы) и породного состава  восстанавливаемых лесов _______________

________________________________________________________________________________________________________

(с учетом п.4.1. проекта; в соответствии с Правилами  лесовосстановления и лесохозяйственным регламентом – ссылка)

5.3. С учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках 

лесов __________________________________________________________________________________________________ 
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(с учетом п.2.3., 3, п.4..1. проекта; в соответствии с Правилами  лесовосстановления и 

лесохозяйственным регламентом – ссылка)

6. Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению:

6.1. Подготовка лесного участка

6.1.1.Отграничение и оформление в натуре площади (установка столбов в местах пересечения линий (сторон) участ-

ка), кол-во столбов шт.__________________________ _________________________________________________________, 

размеры столбов и надписей на них должны соответствовать требованиям ОСТ )

6.1.2.  Расчистка участка  ____________________________________________________________________________:

                                                                             полосная, сплошная, с  корчевкой (без корчевки) пн

Расстояние между центрами полос _________ м, Ширина полос ______________ м, 

Сроки проведения работ по расчистке___________________________________________________________________

Применяемые механизмы и оборудование _______________________________________________________________

6.2. Обработка почвы ________________________________________________________________________________; 

                                                                                 полосами, бороздами, иное

6.2.1. Необходимость проведения мелиоративных работ, осушительных мероприятий____________________________

___________________________________________________________________________________________________,

6.2.2.Размещение и размеры, полос, борозд на площади и их направление ____________________________________

_________________________________________________,

6.2.3. Глубина обработки почвы, м______________________________________________________________________,

6.2.4. Сроки проведения обработки почвы _______________________________________________________________,

6.2.5. Применяемые механизмы и оборудование __________________________________________________________,

6.3.Метод и способ искусственного (комбинированного) лесовосстановления_______________ ___________________

_______________________________________________________________________________________________________,

(посадка сеянцами, саженцами с ОКС, с ЗКС,  посев рядовой, строчно-луночный, ручной, механизированный)

6.3.1. Сроки проведения работ _________________________________________________________________________,

6.3.2. Применяемые машины и орудия __________________________________________________________________,

6.3.3. Количество посадочных (посевных мест) на 1 га ______________ тыс. шт.,

6.3.4. Схема смешения пород __________________________________________________________________________

6.3.5. Размещение посадочных (посевных мест): расстояние между центрами борозд, полос  ________ м, количе-

ство рядов в полосе _______ шт., расстояние между растениями в рядах _____ м, Потребность в посадочном (посевном) 

материале на 1 га (кг - в пересчете на семена  1 класса)_________________ тыс. шт.(кг), и на всю площадь по породам  

______________________; 

7. Требования к используемому для лесовосстановления посадочному и посевному материалу:

7.1. Характеристика посадочного материала _____________________________________________________________

сеянцы с ЗКС или с ОКС, саженцы, возраст, лет; диаметр стволика у корневой шейки, мм; высота стволика, см; 

номер лесосеменного района для каждой породы

7.2. Характеристика посевного материала _______________________________________________________________,

номер лесосеменного района для каждой породы; категория семян

7.2.1. Предпосевная подготовка семян __________________________________________________________________ ,

(снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иная) 

8. Дополнение лесных культур – по результатам инвентаризации лесных культур.

9.Виды и способы ухода (агротехнические и лесоводственные), их кратность:

1-й год__________________________________ 5-й год____________________________________

2-й год__________________________________ 6-й год____________________________________

3-й год__________________________________ 7-й год____________________________________

4-й год _________________________________ 8-й год____________________________________

10. Противопожарные и защитные мероприятия

10.1. Проведения противопожарных мероприятий___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 (перечень мероприятий, объем работ,  ширина и протяженность)

10.2. Уход за противопожарными объектами___________________ ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(год ухода, перечень мероприятий, объем работ)   

10.3. Борьба с вредителями, болезнями леса_____________________________________________________________ 

перечень мероприятий, объем работ  (при необходимости) 

11. Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, для 

признания работ по лесовосстановлению завершенными (в соответствии с требованиями, установленными Правилами 

лесовосстановления и лесохозяйственным регламентом лесничества):

11.1. Возраст _______________________ лет, 11.2. Средняя высота________________________________________ м,  

11.3.Количество деревьев главных(ой) лесных(ой) древесных(ой) пород(ы) не менее ___ тыс. шт./га.

12. Проект разработан на срок отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления к землям, на которых 

расположены леса:

12.1. Намечаемый год отнесения к землям, на которых расположены леса __________год  

13. Дополнительная информация: (при необходимости)______________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

К проекту прилагаются:

1. Карточка обследования данного участка: №______, дата_____________,

2. Перечетная ведомость жизнеспособного подроста и молодняка: №______, дата____________,

3. Чертеж (схема) участка (с указанием географических координат).

Проект составил:

_____________________________     ____________________________             ____________________

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

Проект проверил: (при необходимости)

_______________________________        ______________________________                  _____________________ 

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

Проект согласовал: (при необходимости)

_______________________________        ______________________________                  _____________________ 

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

18 февраля  2020 г.                                                                 № 22-спр 

 Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия регионального значения «Усадьба И.И. и Е.П. Елизовых: дом с магазином и 

дом с лавкой».

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от  25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 1 июля 2015 года   № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года № 31-пп.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба И.И. и Е.П. Елизовых: дом с магазином и дом с лавкой», кон. ХIХ- нач. ХХ вв., располо-

женного по адресу: г. Иркутск,   ул. Тимирязева, 30, 30а.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

УТВЕРЖДЕНО                                               

приказом службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области                                                                                   

от 18 февраля 2020 года № 22-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный     реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

«Усадьба И.И. и Е.П. Елизовых: дом с магазином и дом с лавкой», кон. ХIХ-нач. ХХ вв. 

______________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

            

регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

   

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 

которого утверждено охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

имеется      отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При   наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обяза-

тельства.

    

При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие све-

дения:

    

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

                   «Усадьба И.И. и Е.П. Елизовых: дом с магазином и дом с лавкой»

2. Сведения   о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных из-

менений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

кон. ХIХ - нач. ХХ

3. Сведения   о   категории   историко-культурного  значения  объекта

культурного наследия:

 федерального        регионального   V   муниципального  значения

(нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник      ансамбль V

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-

ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 

Федерации:

Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 

03.07.2019г. № 163-спр

 

 

6.  Сведения  о  местонахождении  объекта  культурного  наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 

местоположения объекта):

Иркутская область

 (Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

 (населенный пункт)

улица Тимирязева,  д. 30, 30а  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-

лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

    

Прилагается:       10       изображений.

 (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении  указанных зон либо информация о расположении данного объекта 

культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  

границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Утверждены Постановлением администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па «Об утверждении 

границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 

границах данных зон».

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  

Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объ-

ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капи-

тального строительства; проведение    земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,   сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта  культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-

ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   

выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 

хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 

73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 

по использованию лесов и иных работ  при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 

также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

   12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных 

работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведе-

ние работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответствии 

с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта куль-

турного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 (зареги-

стрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки и со-

гласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ по сохра-

нению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30 июля 

2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 2012 года № 25658). При-

емка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу Министерства 

культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурно-

го наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-

культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Рос-

сийской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринима-

телями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 

физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-

ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия.

      

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владель-

цу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-

ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержден-

ном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия до-

ступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инва-

лидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Рос-

сийской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 

декабря 2015 года № 40073).  Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения 

на проведение указанных работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной 

документации на проведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, 

проводятся в соответствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по со-

хранению объекта культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 

года № 1278 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком 

подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведе-

ние работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 30 июля 2012 года № 811 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 октября 

2012 года № 25658). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно 

приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666. 

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурно-

го наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная историко-

культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

 Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Рос-

сийской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринима-

телями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 

физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-

ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия.

 После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владель-

цу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-

ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержден-

ном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

 Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия до-

ступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инва-

лидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры Рос-

сийской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 

декабря 2015 года № 40073).

 Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 

47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-

ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 

консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 

для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 

отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 

культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

 В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включен-

ного в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны 

выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба И.И. и Е.П. Елизовых: 

дом с магазином и дом с лавкой», кон. ХIХ- нач. ХХ вв. определенные службой по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области на основании актов технического состояния объектов культурного наследия от 3 июня 2019 года и от 2 
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декабря 2019 года составленных в порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

По объекту культурного наследия по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 30:

Противоаварийные работы:

 1 Демонтировать аварийные участки парапетных столбиков, аттиковой стенки, карнизной части здания. Складиро-

вать демонтированные аварийные элементы памятника.

Срок выполнения – до 01.04.2020 г. 

2.  Разработать проект первоочередных противоаварийных работ по установке и укреплению парапетных столбиков, 

аттиковой стенки, карнизной части здания.

 Срок выполнения – до 01.04.2021 г.

 3. Обеспечить проведение первоочередных противоаварийных работ.

 Срок выполнения – до 31.12. 2021 г. 

Научно исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия:

1. В объеме необходимом для выполнения ремонтных работ по фасадам здания (определяется проектировщиком).

Срок выполнения – до 01.01. 2023 г. 

Проектные работы по сохранению объекта культурного наследия:

1. Разработать рабочую проектно - сметную документацию на ремонт фасадов здания, в составе:

а) акт технического состояния:

б) пояснительная записка;

в) проектная документация либо рабочие чертежи на проведение ремонтных работ по фасадам здания с ведомостью 

объемов работ;

г) локальные сметы на проведение ремонтных работ по фасадам здания (предусмотреть демонтаж ранее установ-

ленных металлических конструкций, использовавшихся для размещения рекламных щитов, установленных с главного 

фасада).

Срок выполнения – до 01.01. 2023 г.

 Производственные работы по сохранению объектов культурного наследия:

1. Обеспечить проведение ремонтных работ по фасадам здания в соответствии с рабочей проектно - сметной до-

кументацией (предусмотреть демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, установленных над въездом 

на территорию усадьбы).

Срок выполнения -  до 01.01.2025 г.

Содержание использование и ремонт объекта культурного наследия:

 1.Очистить территорию земельного участка с кадастровым номером 38:36:0000034:1599 и прилегающую к нему тер-

риторию от строительного мусора.

Срок выполнения -  до 01.07.2020 г.

Установка информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия.

  

1. В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

  Срок выполнения -  до 31.12.2020 г.

2. Разработать единый проект информационного оформления здания.

                                                              Срок выполнения -  до 01.01.2023 г.

       

По объекту культурного наследия по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 30 а.

Научно исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия:

1. В объеме необходимым для выполнения ремонтных работ по фасадам здания (определяются проектировщиком).

Срок выполнения – до 01.01.2023 г.

Проектные работы по сохранению объекта культурного наследия:

 1. Разработать рабочую проектно - сметную документацию на ремонт фасадов здания, в составе:

а) акт технического состояния:

б) пояснительная записка;

в) проектная документация либо рабочие чертежи на проведение ремонтных работ по фасадам здания с ведомостью 

объемов работ;

г) локальные сметы на проведение ремонтных работ по фасадам здания.

 Срок выполнения – до 01.01.2023 г.

Производственные работы по сохранению объектов культурного наследия.

1. Обеспечить проведение ремонтных работ по фасадам здания в соответствии с рабочей проектно- сметной доку-

ментацией (предусмотреть демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, установленных над въездом на 

территорию усадьбы).

Срок выполнения -  до 01.01.2025 г.

Установка информационной надписи и обозначений на объекте культурного наследия:

  

1. В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Срок выполнения -  до 31.12.2020 г.

На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона  73-ФЗ.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-

сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-

монта,  реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  

и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В  случае  обнаружения  при  проведении  работ  по  сохранению  объекта культурного  наследия  объектов,  обла-

дающих признаками объекта культурного наследия,  в  том числе объектов археологического наследия, собственник или 

иной  законный  владелец  обязан  незамедлительно  приостановить  работы  и направить  в  течение  трех  рабочих дней 

со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 

охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного   наследия  собственник  

или  иной  законный  владелец  объекта культурного  наследия  обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 

36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны

организовываться   собственником   или  иным  законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии 

с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-

ческого наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;

сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   архео-

логического   наследия   в   случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.    

   

Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия (заполняется в соответствии со статьей 

47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного  в  единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-

держания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета 

охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техни-

ческом,  санитарном и противопожарном состоянии;

2) не  проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия  либо  ухудшающие  условия,  

необходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;

3) не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-

рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению   деятельности  в  границах  

территории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  

части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением оборудованных  с  учетом  требований  противо-

пожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных  либо   предназначавшихся   для осуществления  

и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной деятельности,  и  помещений для хранения предметов рели-

гиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под  склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 

интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные па-

рогазообразные и иные выделения;

под  объекты   производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое  и вибрационное воздействие 

на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    тем-

пературно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо  всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред    объекту    куль-

турного   наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта 

культурного  наследия   или  угрожающих   причинением   такого вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предот-

вращению дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  

проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов Российской Федерации, 

поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном состоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  

обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-

ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  

состоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  

наследия  объектов,  либо  на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического   наследия,   

объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-

ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 

также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  

к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 

наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику  или  иному  законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-

вания:

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 

земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 

деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного  участка,    в   границах   кото-

рого   располагается   объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматри-

вающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного наследия,  включенного  в  реестр,  земельного 

участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

           

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр (заполняется в соответствии со статьей 

47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  

и  иные  характеристики  доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  

определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 

объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культур-

ного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  

характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-

мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 

соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными закон-

ными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  

к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 

религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной организации, если такие   установ-

ления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного насле-

дия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-

ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 

и консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  организациям, а также 

к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  организаций, 

устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 

археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым ли-

стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  

полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-

ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  

участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 

проведение археологических полевых работ.

  Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях 

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 

также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 

границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  уста-

навливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 

Закона 73-ФЗ, и вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их терри-

ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 

их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  ис-

ключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 

спонсоре конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 

рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного на-

следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 

его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 

способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-

ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.
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24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта

культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия  

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 

по  сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  

установленные  законодательством  об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 

2015 г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов 

культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство 

собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о 

выполнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 За-

кона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает 

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполня-

ется на бланке Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом 

требований, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны 

прилагаться фотографические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта 

культурного наследия на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к 

объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом 

в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответству-

ющего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным 

лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля 

года, следующего за отчетным.

Приложение к охранному обязательству 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия 

регионального значения «Усадьба И.И. и Е.П. Елизовых: 

дом с магазином и дом с лавкой», кон. ХIХ-нач. ХХ вв.  

расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 

30.

Общий вид зданий.

Общий вид здания по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 30

Боковой фасад здания по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 30 

Боковой фасад здания по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 30 

Дворовой фасад здания по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 30 

Лестница здания по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 30

Общий вид здания по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 30 а
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Боковой фасад здания по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 30 а

Дворовой фасад здания по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 30 а

Дворовой фасад здания по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 30 а

Фотофиксация выполнена: 

ведущим специалистом-экспертом отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обя-

зательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Е.В. Денисова

Дата выполнения: ноябрь 2019 года.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

3 марта 2020 года                                                                              № 4-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МКУ 

«ДКСР» к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в об-

ласти 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 об-

ласти 27 февраля 2020 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МКУ «ДКСР» - объектов 

общеобразовательной школы, расположенных по адресу: Иркутская область, город Братск, жилой район Порожский, 

улица Морская, 50, мощностью 1 891 кВт к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания» согласно 

приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к распоряжению службы 

по тарифам Иркутской области

от 3 марта 2020 года № 4-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ МКУ 

«ДКСР» МОЩНОСТЬЮ 1 891 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

АО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, тыс. руб. 

(без учета НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Ме-

тодических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы 

от 29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания 

№ 1135/17), определяемая по стандартизированным тарифным ставкам

13,2

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили»

(подпункт «б» пункта 16 Методических указаний № 1135/17)
29 366,2

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения 

к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания»
867,9

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств МКУ «ДКСР» 

мощностью 1 891 кВт к электрическим сетям АО «Братская электросетевая компания»
30 247,3

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области И.Ф. Кузихина

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

25 февраля 2020 года                                                             № 62-12-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 Порядка получения государственными гражданскими служащими 

Иркутской области, замещающими должности государственной гражданской службы в мини-

стерстве экономического развития Иркутской области, разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями  

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции», Положением о министерстве экономического развития Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 Порядка получения государственными гражданскими служащими Иркутской области, замеща-

ющими должности государственной гражданской службы в министерстве экономического развития Иркутской области, 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 

организациями, установленного приказом министерства экономического развития Иркутской области от 28 июня 2017 года 

№ 35-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с получением государственными гражданскими слу-

жащими Иркутской области, замещающими должности государственной гражданской службы в министерстве экономиче-

ского развития Иркутской области (далее – гражданские служащие) разрешения на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ-

ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-

ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее – участие в управлении некоммерче-

ской организацией).».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-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.

Заместитель министра экономического развития Иркутской области

В.Н. Гордеев 

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19 февраля 2020 года                                                                               № 443-ср

Иркутск

 

О проведении месячника защиты прав потребителей на территории Иркутской области

В целях повышения качества и культуры обслуживания населения Иркутской области в сфере торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению граждан в области защиты прав 

потребителей, в соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 2300-1 «О защите прав по-

требителей», распоряжением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2019 года № 1049-рп «Об утверждении 

Программы  по защите прав потребителей в Иркутской области на 2020-2022 годы», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области:

1. Провести на территории Иркутской области с 16 марта по 15 апреля 2020 года месячник защиты прав потреби-

телей (далее - месячник).

2. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) провести мероприятия по защите прав потребителей в соответствии с 

полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации, и направить информацию о результатах 

их проведения в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Служба) в срок до 20 

апреля 2020 года.

3. Рекомендовать мэрам (главам администраций) муниципальных образований Иркутской области: 

а) проинформировать население о проведении месячника; 

б) провести мероприятия, направленные на защиту прав потребителей;

в) организовать работу телефонной «горячей линии» в период проведения месячника;

г) о результатах проведенной работы проинформировать Службу в срок до 20 апреля 2020 года.

4. Отделу развития потребительского рынка Службы (Волынец М.В.)

а) организовать работу телефонной «горячей линии» по защите прав потребителей на территории Иркутской об-

ласти в период проведения месячника;

б) провести открытые уроки в общеобразовательных учреждениях по вопросам защиты прав потребителей;

в) подвести итоги проведения месячника и подготовить информацию для освещения в средствах массовой инфор-

мации в срок до  24 апреля 2020 года.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная» и размещению на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Руководитель службы С.Б. Петров
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 марта 2020 года                                     № 25-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской области 

полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 Порядка осуществления 

органами государственной власти Иркутской области, органами управления территориальными государственными вне-

бюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп,  руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской области полномочиями администра-

тора доходов бюджета Иркутской области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2016 года № 328-спр «Об утверждении Порядка осу-

ществления и наделения службы по тарифам Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета Иркут-

ской области»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года № 437-спр «О внесении изменения в Поря-

док осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета 

Иркутской области»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 277-спр «О внесении изменения в Поря-

док осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета 

Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 октября 2019 года № 247-спр «О внесении изменений в поря-

док осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета 

Иркутской области»;

5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2019 года № 306-спр «О внесении изменения в источ-

ники доходов бюджета Иркутской области, полномочия по администрированию которых осуществляет служба по тарифам 

Иркутской области»;

6) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря2019 года № 360-спр «О внесении изменений в Поря-

док осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета 

Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

УТВЕРЖДЕН 

приказом службы по тарифам 

Иркутской области 

от 3 марта 2020 года № 25-спр

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий порядок определяет процедуру осуществления и наделения службы по тарифам Иркутской области 

(далее – Служба) полномочиями администратора доходов бюджета Иркутской области.

2. Настоящий Порядок содержит:

1) закрепление за администратором доходов бюджета Иркутской области источников доходов бюджета Иркутской 

области, полномочия по администрированию которых он осуществляет, с указанием нормативных правовых актов, являю-

щихся основанием для администрирования данного вида платежа;

2) наделение администратора доходов бюджета Иркутской области в отношении закрепленных за ним источников 

доходов бюджета Иркутской области отдельными бюджетными полномочиями;

3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по адми-

нистрируемым доходам бюджета Иркутской области или указание нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих данные вопросы;

4) определение порядка действий администратора доходов бюджета Иркутской области при уточнении невыяснен-

ных поступлений в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) Иркутской области;

5) определение порядка действий администратора доходов бюджета Иркутской области при принудительном взыска-

нии с плательщика платежей в бюджет Иркутской области, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) через 

органы принудительного исполнения Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации (в том числе определение перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, которую 

необходимо довести до суда (мирового судьи) и (или) органов принудительного исполнения Российской Федерации в соот-

ветствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации);

6) иные положения, необходимые для осуществления бюджетных полномочий администратора доходов бюджета Ир-

кутской области.

3. За Службой, осуществляющей полномочия администратора доходов бюджета Иркутской области, в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

закрепляются источники доходов Иркутской области согласно приложению к настоящему Порядку.

4. В отношении источников доходов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, Служба осуществляет следующие 

бюджетные полномочия:

1) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления плате-

жей в бюджет Иркутской области, пеней и штрафов по ним;

2) взыскание задолженности по платежам в бюджет Иркутской области, пеней и штрафов по ним;

3) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм, платежей в бюджет Иркутской области, 

пеней и штрафов, и представление в Управление Федерального казначейства по Иркутской области поручений для осу-

ществления возврата в порядке, установленном Минфина России;

4) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет Иркутской области и представление уведомлений в 

Управление Федерального казначейства по Иркутской области;

5) принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Иркутской об-

ласти.

5. Платежные документы на перечисление доходов в бюджет Иркутской области заполняются в соответствии с Прави-

лами указания информации, идентифицирующей плательщика, получателя средств в распоряжениях о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финан-

сов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н.

6. Отражение начисленных и поступивших сумм доходов бюджета Иркутской области ведется в разрезе кодов бюд-

жетной классификации в соответствии с:

1) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Едино-

го плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, госу-

дарственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

2) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил 

указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации»;

3) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении По-

рядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Порядок учета поступлений);

4) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;

5) приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 года № 207н «Об утверждении кодов 

(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»;

6) приказом министерства финансов Иркутской области от 21 декабря 2012 года № 75н-мпр «О перечне кодов под-

видов доходов».

7. В целях уточнения платежей Служба направляет в Управление Федерального казначейства по Иркутской области 

уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа с указанием соответствующего кода бюджетной классифика-

ции в порядке, предусмотренном Порядком учета поступлений.

8. Срок уточнения (выяснения) принадлежности платежа, отнесенного к невыясненным поступлениям, и представле-

ния уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа в Управление Федерального казначейства по Иркутской 

области не должен превышать 14 календарных дней со дня зачисления органом Федерального казначейства платежей на 

невыясненные поступления.

9. Решение о зачете (уточнении) платежей в бюджет Иркутской области и представление уведомлений в Управление 

Федерального казначейства по Иркутской области подписывается руководителем Службы или лицом, его замещающим, и 

начальником отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы.

10. Сумму излишне уплаченного платежа, пеней и штрафов по нему (далее – излишне уплаченный платеж) Служба 

засчитывает в счет предстоящих платежей либо в уплату другого платежа в пределах администрируемых кодов доходов 

бюджетной классификации на основании письменного согласия плательщика, составленного в свободной форме.

11. Возврат излишне уплаченного платежа осуществляется на основании заявления плательщика, составленного в 

свободной форме с указанием причин возврата и реквизитов для перечисления излишне уплаченного платежа.

Заявление рассматривается администратором доходов бюджета Иркутской области в течение 14 календарных дней 

с момента регистрации заявления путем сверки поступившей информации с данными аналитического учета и данными 

платежных документов, поступивших от Управления Федерального казначейства по Иркутской области.

В случае принятия решения о возврате платежа в течение трех календарных дней Служба направляет заявку в Управ-

ление Федерального казначейства по Иркутской области на возврат излишне уплаченного платежа либо информирует 

заявителя об отказе в возврате денежных средств.

12. Решение о возврате излишне уплаченного платежа принимается руководителем Службы или лицом, его замеща-

ющим, и начальником отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы.

13. Платежи в бюджет Иркутской области, пени, штрафы по ним могут быть уплачены как самим плательщи-

ком, так и взысканы принудительно по инициативе Службы за счет денежных средств плательщиков, находящих-

ся на счетах в банках или иных кредитных организациях, а также за счет иного имущества в порядке, определя-

емом Федеральными законами от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и от 1 октября 

2019 года № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».

14. Принудительное взыскание платежей в бюджет Иркутской области, пеней и штрафов по ним, с плательщиков - 

организаций и физических лиц осуществляется в судебном порядке, за исключением случаев, когда списание платежей 

в бюджет Иркутской области, пеней и штрафов производится в бесспорном порядке на основании дополнительного со-

глашения к договору банковского счета или распоряжения обслуживающему банку о предоставлении Службе права на 

бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению.

15. При направлении Службой в суд искового заявления о взыскании платежей в бюджет Иркутской области, пеней 

и штрафов по ним с плательщиков, а также при предъявлении исполнительных документов сотрудникам органов при-

нудительного исполнения Российской Федерации для принудительного взыскания следует доводить до соответствующих 

органов следующие реквизиты:

1) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес Службы;

2) номер счета;

3) код ОКТМО;

4)  код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на перечисление платежей в бюджет Ир-

кутской области.

16. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Иркутской об-

ласти осуществляется в порядке, утвержденном приказом Службы.

17. Служба формирует следующую бюджетную отчетность и сведения, необходимые для осуществления полномочий 

главного администратора доходов бюджета Иркутской области:

1) для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета Иркутской области:

прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской области на плановый период 

и (или) очередной финансовый год в разрезе кодов бюджетной классификации на очередной финансовый год и пла-

новый период, составленный по форме согласно приложению 1 к Положению о порядке и сроках составления проекта 

областного бюджета, проекта бюджета территориального государственного внебюджетного фонда и порядке работы над 

документами и материалами, представляемыми в Законодательное Собрание Иркутской области одновременно с про-

ектом областного бюджета, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 3 августа 2012 года 

№ 416-пп;

пояснительную записку к прогнозу налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Иркутской обла-

сти, содержащую обоснование параметров прогноза, информацию о показателях, влияющих на прогнозируемые доходы, 

включая статистические показатели, информацию о льготах, суммы прогнозируемых единовременных поступлений, со-

ставленную в свободной форме;

2) для составления бюджетной отчетности:

отчетность о поступивших и начисленных суммах администрируемых доходов, формируемую в соответствии с Инструк-

цией о порядке составления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 

№ 191н, в сроки, установленные министерством финансов Иркутской области.

18. По запросу министерства финансов Иркутской области в целях проведения анализа исполнения бюджета Иркут-

ской области Служба представляет дополнительные сведения и отчетность по администрируемым платежам в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Иркутской области.

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области О.А. Тимащук

Приложение

к Порядку осуществления и наделения службы по тари-

фам Иркутской области полномочиями администратора 

доходов бюджета Иркутской области

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Код Наименование кода поступлений в бюджет 

1. 824 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

2. 824 1 16 01092 01 0016 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 

субъектов Российской Федерации (штрафы за нарушение законодательства об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности)

3. 824 1 16 01092 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 

субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

4. 824 1 16 01142 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 

(иные штрафы)

5. 824 1 16 01192 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Россий-

ской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (поста-

новления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностно-

го лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

6. 824 1 16 01192 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Россий-

ской Федерации (иные штрафы)

7. 824 1 16 01202 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, за административные правонаруше-

ния, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налага-

емые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

8. 824 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Феде-

рации

9. 824 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

10. 824 2 18 60010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований

11. 824 2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации

12. 824 1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-

женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-

жет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 

исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта 

Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финан-

совым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства 

службы по тарифам Иркутской области  О.А. Тимащук
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ИЗВЕЩЕНИЕ

об отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

на базе которого будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства среди трактористов-

машинистов сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» 

в 2020 году

1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее-министерство) проводит отбор сельскохозяйствен-

ного товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастерства среди 

трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший па-

харь» в 2020 году (далее-отбор, областной конкурс профессионального мастерства). Отбор проводится в соответствии с 

Порядком отбора сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и об-

работке почвы на звание «Лучший пахарь», установленным приказом министерства от 22 февраля 2017 года № 11-мпр. 

2. Участие в отборе вправе принимать сельскохозяйственные товаропроизводители, признаваемые таковыми в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сель-

скохозяйственными товаропроизводителями признаются: 

1) организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продук-

ции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при усло-

вии, что в доходе такой организации, индивидуального предпринимателя от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 

от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год;

2) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 

112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

3)  сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 

(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 дека-

бря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

4) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве».

3. Для участия в отборе сельскохозяйственный товаропроизводитель, который претендует на проведение областного 

конкурса профессионального мастерства, представляет в министерство заявку на участие в отборе по форме (прилага-

ется) в срок до 6 апреля 2020 года включительно по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 414, отдел рас-

тениеводства с механизацией.

4. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока представления заявки на участие в отборе, указанного в пункте 

3 настоящего извещения, министерство рассматривает заявку и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске 

сельскохозяйственного товаропроизводителя к участию в отборе.

5. Основаниями отказа в допуске к участию в отборе являются:

1) предоставление заявки на участие в отборе с нарушением срока, установленного в пункте 3 настоящего извещения;

2) несоответствие категории, указанной в пункте 2 настоящего извещения.

6. Решение об отказе в допуске к участию в отборе с указанием причин отказа направляется сельскохозяйственному 

товаропроизводителю, подавшему заявку на участие в отборе, через организации почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением в течение 3 рабочих дней с момента принятия указанного решения.

7. Министерство проводит отбор в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о допуске сельскохозяйственного 

товаропроизводителя к участию в отборе в соответствии со следующими критериями оценок по пятибалльной системе:

1) техническая готовность тракторов на 1 января года проведения областного конкурса профессионального мастер-

ства;

2) нагрузка на один трактор за год, предшествующий году проведения областного конкурса профессионального ма-

стерства;

3) средняя выработка на трактор при вспашке и обработке почвы за год, предшествующий году проведения областно-

го конкурса профессионального мастерства;

4) наличие главных специалистов инженерно-технической службы на день подачи заявки. 

8. Отбор проводится в соответствии с методикой балльной системы оценок сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, подавших заявку на участие в отборе (прилагается).

9. Победителям отбора признается сельскохозяйственный товаропроизводитель, набравший наибольшее количество 

баллов по сравнению с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями, подавшими заявку на участие в отборе.

При равном количестве набранных баллов преимущество отдается сельскохозяйственному товаропроизводителю по 

дате подачи заявки на участие в отборе.

10. Для награждения сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться областной 

конкурс профессионального мастерства, учреждается ценный приз на сумму 2000 000 рублей.

11. Награждение сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться областной кон-

курс профессионального мастерства, и вручение ценного приза осуществляется в день проведения областного конкурса 

профессионального мастерства 24 июля 2020 года.

12. Информация о результатах отбора размещается на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl/ru/sites/agroline не позднее 5 рабочих дней со дня проведения 

отбора.

13. Место и дата проведения отбора.

Конкурсный отбор состоится 10 апреля 2020 года в здании министерства по адресу: 6664011, г. Иркутск, 

ул. Горького, 31.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел растениеводства с механизацией по адресу: 6664011,

 г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 414, или по телефону 8(3952)28-67-44, e-mail mcx41@govirk.ru, время работы поне-

дельник-пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заместитель министра сельского  хозяйства 

Иркутской области Н.Н. Дмитриев 

Приложение 1

 к извещению об отборе сельскохозяйственного  това-

ропроизводителя, на базе которого будет  проводиться 

областной конкурс  профессионального мастерства 

среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного  

производства по вспашке и обработке почвы на  звание 

«Лучший пахарь» в 2020 году

 Министру сельского хозяйства

 Иркутской области

 ______________________________________________

 от ____________________________________________

(Ф. И.О.) _______________________________________

 (наименование сельскохозяйственного

 товаропроизводителя)

ЗАЯВКА

на участие в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будет про-

водиться областной конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 

2020 году

Прошу допустить _____________________________________________________________________________________

    (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

для участия в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться областной 

конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспаш-

ке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь»  в 2020 году (далее – отбор). 

  Сведения для участия в отборе:

 - техническая готовность тракторов на 1 января текущего года _____%;

 - нагрузка на один трактор за предыдущий год ______________га;

 - средняя выработка на трактор при вспашке и обработке почвы

 за предыдущий год ________________________________________ га;

 - наличие главных специалистов инженерно-технической службы на 

 день подачи заявки_________________________ чел.

 Руководитель _________________ _____________ ________________

 (наименование сельскохозяйственного (подпись) (Ф.И.О.)

 товаропроизводителя) 

 м.п. «____» _________________года

 «____» _______________ г. ___________________________________

 (дата, Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства

 Иркутской области, принявшего заявку)

 Приложение 2

 к извещению об отборе сельскохозяйственного

 товаропроизводителя, на базе которого будет

 проводиться областной конкурс

 профессионального мастерства среди

 трактористов-машинистов сельскохозяйственного

производства по вспашке и обработке почвы на

звание «Лучший пахарь» в 2020 году

 МЕТОДИКА 

балльной системы оценок сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявку на уча-

стие в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться 

областной конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяй-

ственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2020 году

№

п.п.

Наименование

критерия
Показатели

Оценка в 

баллах

1.

техническая готовность тракторов на 1 января 2020 года 

проведения областного конкурса профессионального 

мастерства среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по вспашке и 

обработке почвы на звание «Лучший пахарь» (далее – 

областной конкурс), %

от 100 5

от 95 до 100 3

от 90 до 95 2

до 90 1

2.
нагрузка на один трактор за год, предшествующий году про-

ведения областного конкурса, га

до 100 5

от 100 до 150 3

от 150 до 200 2

от 200 1

3.

средняя выработка на трактор при вспашке и обработке 

почвы за год, предшествующий году проведения областного 

конкурса, га

от 2000 5

от 1500 до 2000 3

от 1000 до 1500 2

до 1000 1

4.
наличие главных специалистов инженерно-технической 

службы на день подачи заявки на участие в отборе

наличие главных специалистов 

инженерно-технической службы на день 

подачи заявки на участие в отборе

5

отсутствие главных специалистов 

инженерно-технической службы на день 

подачи заявки на участие в отборе

0

ПОС Т У П ЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕ ЛЬНОГО ЭК ЗЕМП ЛЯРА

В КНИЖНУ Ю ПА ЛАТ У ИРК У ТСКОЙ ОБ ЛАС ТИ.

Февра ль 2020 

В список включены документы местных издательств,

поступившие в Книжную палату Иркутской области

в феврале 2020 г.

Составители: М. М. Наумочкина, Л. Н.. Курчинская.

1.100 мероприятий с молодежью: опыт Избирательной комиссии Иркутской области : сборник / составитель И. В. 

Грибачев ; под общей редакцией И. В. Дмитриева ; Избирательная комиссия Иркутской области . - Иркутск, 2019. - 111 с. : 

цв. ил., фот. цв.; 20 см. - 1000 экз. 

2. I Межрегиональный фестиваль школьных театров ВСЖД «Созвездие талантов» в рамках поликультурной 

программы : [буклет] / Российские железные дороги, Лицей № 36 г. Иркутска. - Иркутск, 2013. - [14] с. : цв. ил.; 21 см.

3. XII Международный театральный фестиваль современной драматургии им. Александра Вампилова / Министерство 

культуры Российской Федерации, Правительство Иркутской области, Иркутский академический драматический театр имени 

Н. П. Охлопкова. - Иркутск, 2019. - 48, [1] с. : цв. ил., фот. цв.; 29 см.

4. Автоматизация экономических процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / составители: О. Ю. Башарина, Л. 

И. Горбачевская. - Иркутск : ИГУ. - 2019

Ч. 1. - 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12x14. - 30 экз.

5. Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной деятельности в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : материалы межвузовской научной студенческой конференции, Иркутск, 13 апреля 2019 г. / 

ответственный редактор О. В. Горбач ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые 

данные (5,2 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

6. Алтан нооhон («Золотое руно») - от ремесла к искусству: из опыта участия в грантовом конкурсе Фонда Михаила 

Прохорова : методическое пособие / составители: Н. А. Спиридонова, Д. А. Адухаева ; редактор С. В. Мельникова ; ОГБУК 

«Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М. Н. Хангалова». - Усть-Ордынский, 2019. - 21 с.; 21 см. - Библиография: 

с. 20-21.

7. Алтан нооhон (Золотое руно): учимся бабушкиному ремеслу валяния овечьей шерсти : учебное пособие / 

составители: Д. А. Адухаева, С. В. Мельникова ; ответственный редактор Н. А. Спиридонова ; технический редактор А. Ю. 

Манзаева ; ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М. Н. Хангалова». - Усть-Ордынский, 2019. - 30 с. : цв. 

ил.; 21 см. - Библиография: с. 29.

8. Ангарские ворота : альманах / авторы проекта: В. Балыков, В. Дмитриевский, В. Сазонов. - Ангарск. - 2019 № 1 / 

редколлегия: В. Балыков, В. Дмитриевский, В. Сазонов ; художник В. Я. Чепига. - 2019. - 80 с. : рис.; 29 см. - 300 экз.

9. Антипин, Андрей Александрович. Житейная история : роман в трех повестях / Андрей Антипин ; редактор В. А. Семенова. 

- Иркутск, 2019 (Иркутск). - 270, [1] с.; 20 см. - 100 экз.

10. Балановский, Андрей Евгеньевич. Восстановительные и упрочняющие технологии сварки и наплавки : учебное пособие 

/ А. Е. Балановский, М. В. Гречнева, Ю. Б. Чупин ; тематический редактор С. А. Зайдес ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 141 с. 

: ил., табл., фот.; 21 см. - Библиография в конце книги (7 названий). - 300 экз.

11. Бобков, Анатолий Кириллович. Журналистское расследование: история, теория, опыт [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. К. Бобков ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые данные (3,2 Мб). - 

Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

12. Бородавко, Любовь Сергеевна. Управление финансовыми рисками организации : монография / Л. С. Бородавко 

; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения». - Иркутск : ИрГУПС, 2018. - 160 с. : схемы, табл., граф.; 21 см. - Библиография в конце книги (221 название). 

- 500 экз.

13. Бурдонов, Александр Евгеньевич. Гидрометаллургические методы переработки полезных ископаемых : практикум 

/ А. Е. Бурдонов, В. В. Трусова ; тематический редактор Р. Н. Иванова ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 60 с. : схемы, табл., 

граф.; 20 см. - Библиография: с. 51 (6 названий). - 300 экз.

14. В краю, где горы, степь, тайга... : к 80-летию Ольхонского района / авторы-составители: Е. Солдатова, Н. Хелтухеева, 

ответственный за выпуск Р. И. Белеева ; МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека». - Еланцы, 2017 (Иркутск). - 79 

с. : цв. ил.; 20 см. - Библиография в конце статей. - 500 экз.

15. В поисках социальной истины [Электронный ресурс] : материалы I Международной научной конференции, Иркутск, 

28 ноября 2019 г. / под общей редакцией В. А. Решетникова, О. А. Полюшкевич, Г. В. Дружинина ; ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет». - Электронные текстовые данные (15,1 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 

12х14. - 30 экз.
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16. Введение в общую психологию [Электронный ресурс] : учебное пособие / редактор: И. А. Конопак, М. Ю. Кузьмин ; 

Иркутский государственный университет. - Электронные текстовые данные (4,64 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

17. Виталий Смагин и его школа : художественный альбом : [к 25-летию со дня основания] / составители: Л. И. Смагина, 

Н. А. Довнич, Г. В Свердлов ; авторы вступительной статьи В. В. Есипов [и др.] ; Российская академия художеств, Союз 

художников России, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : Артиздат, 2019. - 207 

с. : цв. ил.; 29 см. - 300 экз.

18. Воробьев, Сергей Ануфриевич. Саянские сказания. Мунку-Сардык и его окрестности, Тункинские Альпы, Ергаки / 

Сергей Воробьев ; предисловие автора. - Иркутск, 2019. - 314 с. : цв. ил., фот.; 20 см. - Библиография: с. 313. - 500 экз.

19. Воспитание: региональный аспект. Проблемы, пути, решения, опыт [Электронный ресурс] : материалы Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, Иркутск, 27-28 марта 2019 г. / под редакцией С. А. Харченко 

[и др.] ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые данные (9,5 Мб). - Иркутск : ИГУ, 

2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

20. Вставский, Анисим Михайлович. В годы войны и мира / А. М. Вставский. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 512 с. : ил.; 21 

см. - 150 экз.

21. Второй Международный конкурс молодых композиторов и органистов «Байкальская токката» / Министерство 

культуры и архивов Иркутской области, ГБПОУ «Иркутский областной музыкальный колледж имени Фридерика Шопена», 

ГАУК «Иркутская областная филармония». - Иркутск, 2019. - [28] с. : цв. ил., портр.; 29 см.

22. Градостроительство: теория, практика, образование : материалы I Всероссийской научно-практической 

конференции (г. Иркутск, 14 июня 2019 г.) / редколлегия Е. В. Пуляевская [и др.] ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 129 с. 

: фот., табл., граф., схемы; 20 см. - Библиография в конце статей. - 300 экз.

23. Дмитриев, Владимир Ильич. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. И. 

Дмитриев. - Иркутск : ИГУ. - 2019

Ч. 1. - 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12x14. - 100 экз.

24. Жизнь на пользу Сибири. Издатель Сапронов (1952-2009) : буклет / составитель Т. М. Асалхаева ; Централизованная 

библиотечная система г. Иркутска, Библиотека № 4 имени Г. К. Сапронова. - Иркутск : ЦБС г. Иркутска, 2014. - 19 с. : цв. 

ил.; 21 см. - Библиография: с. 11-19.

25. Зазвенели колоколы. Песенный фольклор села Сулкет Куйтунского района Иркутской области : [сборник песен] 

/ составитель и автор предисловия Маргарита Карышева ; редактор Н. В. Разумная ; ответственный за выпуск Л. А. Герда ; 

Министерство культуры и архивов Иркутской области, ГБУК «Иркутский областной дом народного творчества». - Иркутск : 

Принт Лайн, 2019. - 83 с. : ноты; 30 см. - (Фольклор Иркутской области ; вып. 13). - Алфавитный указатель песен: с. 82. - 200 

экз.

26. Замятина, Светлана Викторовна. Русский язык : учебное пособие для студентов 1 курса / С. В. Замятина, Т. В. 

Постникова, О. Г. Шеметова ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВПО ИрГУПС, Сибирский 

колледж транспорта и строительства. - издание исправленное и дополненное. - Иркутск : Форвард, 2014. - 214 с. : табл., 

схемы; 20 см. - Библиография: с. 213-214 и в подстрочных примечаниях.

27. Замятина, Светлана Викторовна. Сборник схем, таблиц, алгоритмов по русскому языку (орфография, пунктуация) 

: учебное пособие / С. В. Замятина, О. Г. Шеметова ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУВО 

«Иркутский государственный университет путей сообщения», Сибирский колледж транспорта и строительства. - Иркутск : 

Форвард, 2018. - 29 с. : табл., схемы; 21 см.

28. Заповедное Прибайкалье : альманах : 2019 / главный редактор В. Степаненко ; Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области , ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - Иркутск, 2019 (Иркутск). - 35 с. : цв. ил.; 29 см. - 999 экз.

29. Зиновьев, Борис Иванович. Рай : сборник стихотворений / Борис Зиновьев. - 2-е издание, переработанное и 

дополненное. - Иркутск : Сибирь-AVI, 2020. - 259, [4] с.; 21 см. - 50 экз.

30. Зинченко, Анна Сергеевна. Алгоритмы информационного поиска и их сложность [Электронный ресурс] : практикум / А. 

С. Зинченко ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые данные (1,96 Мб). - Иркутск 

: ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз. 

31. Зинченко, Анна Сергеевна. Алгоритмы информационного поиска и их сложность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. С. Зинченко ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые данные (30,3 

Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

32. Знаменский монастырь: к 325-летию основания / консультант по истории Т. А. Крючкова ; материал подготовили: 

Мария Распутина, С. В. Калашников ; Иркутский Знаменский епархиальный женский монастырь. - Иркутск, 2019. - 24 с. : цв. 

ил., фот. цв.; 21 см. - Библиография в примечаниях: с. 24 и в подстрочных примечаниях. 

33. Зыкина, Татьяна. Души незапертая келья / Татьяна Зыкина. - Ангарск : Строфа, [2007]. - 32 с.; 20 см. - (Радуга над 

Ангарском). - 500 экз.

34. Иващенко, Дмитрий Анатольевич. Минорным аккордом / Дмитрий Иващенко. - Ангарск : Строфа, [2007]. - 36 с.; 20 

см. - (Радуга над Ангарском). - 500 экз.

35. Интересные факты о родном крае : 80 лет Усть-Ордынскому Бурятскому округу / составители: Д. А. Адухаева, Н. 

С. Хушкеева ; ответственный за выпуск Н. А. Спиридонова ; ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М. Н. 

Хангалова». - Усть-Ордынский, 2017. - 19 с.; 21 см.

36. История древней литературы : критический словарь : материалы / Александр Рыбаков. - Иркутск : Форвард

Вып. 1 : Значение и употребление имен. ч. 2. - 2-е издание, исправленное. - 2016. - 95 с.; 21 см). - Библиография в конце 

книги. - 500 экз.

37. Каталог второго областного фотоконкурса / Министерство культуры и архивов Иркутской области, Союз 

фотохудожников России - Иркутское фотографическое общество. - Иркутск, 2019. - 19 с. : цв. ил.; 29 см.

38. Книга на каждый день для чтения писания рисования философствования фантазирования и других штук / Учебно-

методический центр детского творчества и дизайна «Пирамида» ИрНИТУ ; координаторы проекта: Оксана Митюкова и 

Настя Яровая. - [2016]

Т. 2 июль-декабрь. - Иркутск : Репроцентр 1А, 2016. - 26 с. : ил.; 19 см.

39. Компас Байкала, 2018 / редактор М. Рымарева ; Благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь», ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье». - [Иркутск], [2019?]. - 19 с. : фот. цв., диагр.; 21 см.

40. Комсомол - моя судьба : сборник воспоминаний ветеранов Нижнеудинского комсомола / составитель В. В. 

Харламов. - Иркутск : Репроцентр 1А, 2019. - 159 с. : цв. ил., фот.; 20 см. - 200 экз.

41. Конструктивизм в советской культуре: архитектура, литература [Электронный ресурс] : учебное пособие / Яна 

Лисицына, Василий Лисицын, Юлия Брюханова, Наталья Подрезова ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». 

- Электронные текстовые данные (34,8 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

42. Кочнев, Анатолий Петрович. Структурная геология. Анализ геологического строения территории : учебное пособие / 

А. П. Кочнев, Р. Н. Иванова ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 93 с. : карты, табл., схемы; 21 см. - Библиография: с. 46-48 (37 

названий). - 300 экз.

43. Крюков, Георгий Борисович. Бабочка на снегу / Георгий Крюков. - Ангарск : Строфа, [2007]. - 40 с.; 20 см. - (Радуга над 

Ангарском). - 500 экз.

44. Кудрявцева, Вера Александровна. Основы организации и управления инвестиционно-строительными проектами : 

учебное пособие / В. А. Кудрявцева ; тематический редактор Т. О. Пинчук ; Министерство науки и высшего образования РФ, 

Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 139 с. : табл., схемы; 21 

см. - Библиография: с. 104-106 (48 названий). - 300 экз.

45. Кузьмина, Надежда Васильевна. Сказки-заначки одной сибирячки -1 : сборник произведений / Надежда Кузьмина ; 

предисловие автора. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 296 с. : ил.; 21 см. - 50 экз.

46. Курдюкова, Екатерина. Еще вернусь / Екатерина Курдюкова. - Ангарск : Строфа, [2007]. - 28 с.; 20 см. - (Радуга над 

Ангарском). - 500 экз. 

47. Лангольф, Екатерина Андреевна. Слушая саксофон / Екатерина Лангольф. - Ангарск : Строфа, [2007]. - 40 с.; 20 см. - 

(Радуга над Ангарском). - 500 экз. 

48. Легенды и предания о деревнях и селах Усть-Ордынского Бурятского округа : сборник / составитель Д. А. Адухаева 

; ответственный за выпуск Н. А. Спиридонова ; ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М. Н. Хангалова». - 

Усть-Ордынский, 2018. - 40 с.; 21 см.

49. Лившиц, Изислав Анатольевич. Бога любите и верьте в Россию / И. А. Лившиц ; предисловие автора. - Иркутск, 2019 

(Иркутск). - 143 с. : цв. ил.; 20 см. - 1000 экз.

50. Лобацкая, Раиса Моисеевна. Строгий портрет в высоком кресле / Р. М. Лобацкая. - Иркутск  : ИрГТУ, 2010. - 303 с. : 

фот. цв., ил.; 23 см. - 1000 экз.

51. Лучший клубный работник модельного Дома культуры : участники областного конкурса «Лучший модельный 

Дом культуры Иркутской области» / составители: В. М. Бронникова, Г. М. Кородюк ; Министерство культуры и архивов 

Иркутской области, ГБУК «Иркутский областной дом народного творчества». - Иркутск : ИОДНТ, 2019. - 23 с. : фот. цв.; 30 

см. - 200 экз.

52. Мартынова, Лариса. Так родилось эхо / Лариса Мартынова. - Ангарск : Строфа, [2007]. - 28 с.; 20 см. - (Радуга над 

Ангарском). - 500 экз.

53. Миссия современного государства и права в эпоху социальных перемен [Электронный ресурс] : материалы 

Международной научно-практической конференции, г. Иркутск, 26 октября 2018 г. / ответственный редактор Т. Л. Курас ; 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Юридический институт. - Электронные текстовые данные (9,9 Мб). - 

Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

54. Музыкальный словарь для учащихся / составитель и автор предисловия Л. Е. Середкина. - 5-е издание, исправленное 

и дополненное. - Иркутск : Репроцентр 1А, 2010. - 66 с. : табл., ноты; 21 см. - 500 экз.

55. Никифорова, Наталья Викторовна. Григорий Васильевич Адрианов (1859-1918) : к 125-летию начала строительства 

Забайкальской железной дороги / Н. В. Никифорова ; научный редактор В. Г. Третьяков ; ответственный за выпуск Л. А. 

Пронина ; МБУК Гуманитарный центр - библиотека имени семьи Полевых, историко-краеведческий клуб «Пути сообщения 

Сибири» . - Иркутск, 2020 (Иркутск). - 99 с. : ил., фот.; 29 см. - (Инженеры путей сообщения в Восточной Сибири). - [20] экз. 

56. Образование в XXI веке [Электронный ресурс] : материалы Международной научно-практической конференции, 

г. Москва, 15 апреля 2019 г. / редактор О. М. Коломиец [и др.] ; Международный институт профессионального развития 

педагога, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые данные (13,8 Мб). - Москва : 

Издательский Дом Развитие Образования ; Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

57. Обучение физике и астрономии в общем и профессиональном образовании [Электронный ресурс] : материалы 

XVII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 110-летию Иркутского педагогического института, 

Иркутск, 26-28 марта 2019 г. / ответственные редакторы: А. А. Моисеев, М. С. Павлова, А. В. Семиров ; ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», Педагогический институт, Кафедра физики. - Электронные текстовые данные 

(5,04 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

58. Песни бурят Предбайкалья : сборник / автор-составитель Л. Я. Таршинаева ; предисловие Л. Я. Таршинаевой. - Иркутск 

: Форвард, 2019. - 31 с. : ноты; 26 см. - 500 экз.

59. Победители и призеры VII Международного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры - игры народов 

Евразии», 2019 / Правительство Иркутской области, Межрегиональная ассоциация событийного туризма Сибири. - Иркутск, 

2019. - 17 с. : цв. ил., фот. цв.; 29 см.

60. Подгорбунская, Юлия Викторовна. Композитор и Катерина : пьеса в стихах / Юлия Подгорбунская ; рисунки автора. - 

Иркутск, 2015 (Иркутск). - 49 с. : ил.; 29 см. - 300 экз. 

61. Проблемы теории и практики современной психологии [Электронный ресурс] : материалы XVIII Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, г. Иркутск, 25-26 апреля 2019 года / редколлегия: И. 

А. Конопак [и др.] ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - 

Электронные текстовые данные (14,0 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 110 экз. 

62. Проективные методы в психодиагностике [Электронный ресурс] : учебное пособие / составитель Н. И. Чернецкая ; 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые данные (7,73 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

63. Профессия - музыкант : сборник методических материалов преподавателей ГБПОУ Иркутский областной музыкальный 

колледж имени Фредерика Шопена / Министерство культуры и архивов Иркутской области, ГБПОУ Иркутский областной 

музыкальный колледж им. Фредерика Шопена. - Иркутск : Аспринт. - 2011

Вып. 6 / под редакцией М. А. Карышевой. - 2019. - 59 с.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

64. Психология и педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие для организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» / составители: Е. А. Никитина, Е. Л. Федотова ; 

Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Педагогический 

институт, Кафедра педагогики. - Иркутск : Оттиск, 2019. - 159 с. : табл.; 20 см. - Библиография в конце статей. - 150 экз.

65. Распопина, Галина. Живопись : [альбом] / Г. Распопина. - Иркутск : Форвард, 2018. - 59 с. : цв. ил.; 23 см.

66. Саенко, Ольга Анатольевна. Французский язык: вводный курс [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

О. А. Саенко, Н. П. Степанова ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые данные (0,8 

Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

67. Самотис М. М. Запятая? Тире? Двоеточие?! : таблицы по предупреждению и исправлению пунктуационных ошибок / М. 

М. Самотис. - Иркутск, 2020 (Иркутск). - 42, [1] с. : табл.; 21 см. - (Готовимся к экзаменам). - 100 экз. 

68. Самусевич, Алексей Геннадьевич. Актуальные проблемы правоприменительной деятельности : учебное пособие / А. 

Г. Самусевич ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 102 с. : схемы; 21 см. - Библиография в примечаниях: с. 97-102 (91 название) и в 

подстрочных примечаниях. - 300 экз.

69. Сборник материалов научно-практической конференции «Ревякинские чтения» / Администрация Ольхонского 

муниципального образования, Хужирский краеведческий музей имени Н. М. Ревякина. - Хужир, 2019. - 78 с. : ил., табл.; 21 

см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

70. Сборник программ профессиональной переподготовки по дополнительной квалификации «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» (английский, немецкий, китайский, корейский языки) [Электронный ресурс] / 

составители: Т. Д. Аверина [и др.] ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые данные 

(10 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

71. Седых, Виктория Александровна. Психологический анализ личности политического лидера : учебное пособие / В. А. 

Седых ; тематический редактор П. А. Новиков ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный 

исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 132 с. : табл., фот.; 21 см. - Библиография: с. 

128-129. - 300 экз.

72. Синтаксис и семантика логических систем [Электронный ресурс] : материалы 6-й Международной школы-семинара, 

Монголия, Ханх, 11-16 августа 2019 г. / редколлегия: С. С. Гончаров [и др.] ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет». - Электронные текстовые данные (4,1 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

73. Смирнов, Сергей Ростиславович. Литература Сибири (Вспомогательные материалы по курсу) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. Р. Смирнов ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые данные 

(7,2 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

74. Современные тенденции и перспективы развития гидрометеорологии в России [Электронный ресурс] : материалы 

II Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к 55-летию кафедры гидрологии и природопользования 

ИГУ, Иркутск, 5-7 июня 2019 г. / редколлегия: Е. Н. Сутырина, И. В. Латышева, С. Ж. Вологжина ; ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», Географический факультет, Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, Институт 

солнечно-земной физики СО РАН, ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

- Электронные текстовые данные (48,8 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

75. Социальная реальность виртуального пространства [Электронный ресурс] : материалы I Международной научно-

практической конференции, Иркутск, 20-23 сентября 2019 г. / под общей редакцией О. А. Полюшкевич, Г. В. Дружинина 

; Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт 

социальных наук. - Электронные текстовые данные (18,7 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 15 

экз.

76. Социальные процессы в современном российском обществе: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] 

: материалы III Всероссийской научной конференции с международным участием, Иркутск, 19 апреля 2019 г. / редактор 

О. Б. Истомина ; редколлегия: О. Б. Истомина, Е. О. Томских, Т. Н. Лохтина ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет». - Электронные текстовые данные (7,4 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12x14. - 44 экз.
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77. Стихи и песни о Качуге : [буклет] / Г. Г. Ахметгалеева (Сингатулина) [и др.] ; подготовлено по материалам и архивам 

Межпоселенческой центральной библиотеки п. Качуг  ; Администрация Качугского МО, городское поселение. - [Качуг], 2012. 

- [24 л.] с.; 21 см. - 500 экз.

78. Сутырина, Екатерина Николаевна. Водохозяйственный расчеты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. 

Сутырина, С. В. Фролов, А. А. Стулень ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые 

данные (9,4 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

79. Техносферная безопасность в XXI веке : IX Всероссийская научно-практическая конференция (г. Иркутск, 26-27 ноября 

2019 г) : сборник научных трудов магистрантов, аспирантов и молодых ученых / редколлегия С. С. Тимофеева ; предисловие С. 

С. Тимофеевой ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 393 с. : ил., табл., граф., диагр.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 300 экз.

80. Третьяков, Иван Дмитриевич. Логика : учебное пособие / И. Д. Третьяков, А. И. Шафоростов ; тематический редактор 

П. А. Новиков ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 102 с. : ил., схемы; 21 см. - Библиография в конце книги (16 названий). - 300 экз.

81. У меня проблема! Негде вить гнездо : [информационная брошюра по экологическому образу жизни] / Благотворительный 

фонд «Подари Планете Жизнь». - [Иркутск], [2019]. - 19 с. : цв. ил., табл.; 21 см.

82. Уразова, Нина Геннадьевна. Управление инновационной деятельностью : учебное пособие / Н. Г. Уразова ; тематический 

редактор В. Ю. Конюхов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский национальный исследовательский 

технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 169 с. : табл., граф., схемы; 21 см. - Библиография: с. 155-156 (25 

названий). - 300 экз. 

83. Финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие : в 2 частях / составители: С. А. Голик, Г. В. Маркова. - Иркутск : 

ИГУ. - 2018

Ч. 2. - 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12x14). – 30 экз.

84. Формирование личности специалиста в вузе : материалы V Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь», 18 мая 2019 г. / под общей редакцией В. В. Третьякова 

; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения». - Иркутск : ИрГУПС, 2019. - 99 с. : диагр., табл.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 500 экз. 

85. Хан, Вениамин Владимирович. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества : практикум / 

В. В. Хан, Н. П. Деканова ; тематический редактор Т. О. Пинчук ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский 

национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 59 с. : табл., граф.; 20 см. - 

Библиография: с. 58 (12 названий). - 300 экз.

86. Чередниченко, Ирина Григорьевна. Практическая журналистика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ И. Г. Чередниченко ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - Электронные текстовые данные (3,1 Мб). - 

Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. - 30 экз.

87. Шевелев, Алексей Сергеевич. Байкальские самоцветы : иллюстрированное издание / А. С. Шевелев ; научный 

консультант Д. П. Гладкочуб. - Иркутск : Петрографика, 2017. - 175 с. : ил.; 24 см. - 999 экз.

88. Шевелев, Алексей Сергеевич. Байкальские самоцветы : иллюстрированное издание / А. С. Шевелев ; научный 

консультант Д. П. Гладкочуб. - 2-е издание. - Иркутск : Петрографика, 2019. - 175 с. : ил.; 24 см. - 500 экз.

89. Шелеховские забайкальцы / авторы-составители: К. С. Карпов, О. И. Карпова ; художественный редактор С. А. 

Подрядухин, главный редактор Н. В. Олифер, технический редактор М. В. Братчикова. - Иркутск : Сибиряк, 2019. - 128 с. : 

цв. ил., портр.; 29 см. - [130] экз. 

90. Шинковой, Анатолий Иванович. Буддийское наследие Монголии и Востока (XVII-XX вв.) : исследование и каталог 

восточных коллекций из собрания Иркутского областного краеведческого музея = Монгол болон дорно дахины бурханы 

шашны в (XVII-XX зуун) / А. И. Шинковой ; редакторы: С. Чулуун, Э. Сонинтогос, Г. Д. Лопатовская ; перевод Н. Ганбата ; 

Иркутский областной краеведческий музей, Международная Ассоциация монголоведения, Университет культуры и искусства 

Монголии. - Улан-Батор ; Иркутск, 2018. - 464 с. : цв. ил., фот.; 29 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - [250] экз.

91. Шишпаренок, Елена Владимировна. Правовые основы функционирования средств массовой информации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Шишпаренок ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - 

Электронные текстовые данные (5,6 Мб). - Иркутск : ИГУ, 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 12х14. -  30 экз.

92. Школа руководителя: нормативные акты и договоры (контракты) учреждений культуры клубного типа : сборник 

методических материалов для руководителей и специалистов по методике культурной работы культурно-досуговых 

учреждений Иркутской области / Министерство культуры и архивов Иркутской области, ГБУК «Иркутский областной Дом 

народного творчества». - Иркутск : Принт Лайн. - 2019

Вып. 3 / составители: Г. А. Будагаева, Г. М. Кородюк ; под общей редакцией Е. В. Абидуевой. - 2-е издание, переработанное 

и дополненное. - 2019. - 71 с. : табл.; 29 см). - Библиография в подстрочных примечаниях. - 500 экз. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на включе-

ние в кадровый резерв министерства финансов Иркут-

ской области для замещения должности государственной 

гражданской службы Иркутской области
Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области (далее 

- министерство):

- заместитель начальника сводного бюджетного отдела в управлении сводного бюджетного планирования  министер-

ства (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) (далее – граждан-

ский служащий) для замещения должности заместителя начальника сводного бюджетного отдела в управлении 

сводного бюджетного планирования  министерства (далее – заместитель начальника отдела):

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о 

государственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный специ-

алист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - ба-

калавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», «ма-

гистр» - подготовка специалиста или магистратура;

высшее образование  - бакалавриат, специалитет, магистратура.

Квалификационное требование для замещения должности заместителя начальника отдела  о наличии высшего об-

разования не ниже вышеуказанных уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное об-

разование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 2016 

года.

б) к специальности, направлению подготовки: 

в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности должен иметь образование по специальности, 

направлению подготовки: «Экономика и управление» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в 

ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 

Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки:

без предъявления требований к стажу.

г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:

гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:

1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) знаниями основ: 

а) Конституции Российской Федерации;

б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной гражданской службы Российской 

Федерации»;

в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации»;

г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

д) Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

е) Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;

ж) Устава Иркутской области;

з) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;

и) делопроизводства;

к) основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государствен-

ных органов;

л) основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 

м) организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;

н) порядка работы со служебной информацией;

о) правил и норм охраны труда;

п) техники безопасности и противопожарной защиты;

р) служебного распорядка министерства;

3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:

а) знание основ информационной безопасности и защиты информации;

б) знание основных положений законодательства о персональных данных;

в) знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;

г) знание основных положений законодательства об электронной подписи;

д) знаниями и умениями по применению персонального компьютера.

Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности включают 

следующие умения:

общие умения:

а) умение мыслить системно;

б) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;

в) коммуникативные умения;

Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными знаниями:

1) Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) Федеральных законов о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период;

3) Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции»;

4) Основных направлений бюджетной и налоговой политики;

5)  Постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предо-

ставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»;

6)  Постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации Федерального закона «О феде-

ральном бюджете на соответствующий финансовый год»;

7) Нормативных правовых актов Минфина России о предоставлении сводного реестра расходных обязательств субъ-

екта Российской Федерации;

8)  Приказа Минфина России от 8 июня 2018 года № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюд-

жетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;

9) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти»;

10) положений об управлении сводного бюджетного планирования министерства, сводного бюджетного отдела в 

управлении сводного бюджетного планирования министерства;

11) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области;

12) процедуры подготовки и рассмотрения проектов законов об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, о внесении изменений в указанные законы;

13) иные законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения.

Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными умениями:

1) работать в информационных системах министерства;

2) работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с информационно-телекоммуни-

кационными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электронной почтой, 

работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использование гра-

фических объектов в электронных документах, системами межведомственного взаимодействия с гражданами и органи-

зациями, системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными информационными 

ресурсами, информационно - аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, 

системами управления электронными архивами, системами информационной безопасности, системами управления экс-

плуатацией.

Должностные обязанности по должности заместителя начальника отдела

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций сводного бюджетного отдела в управлении 

сводного бюджетного планирования (далее – отдел, управление), установленных положением о министерстве финансов 

Иркутской области (далее - министерство), положением об управлении, об отделе обязан добросовестно исполнять долж-

ностные обязанности в сферах:

1) участия в разработке бюджетной и налоговой политики области;

2) участия в составлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, внесения 

изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период документов и матери-

алов к ним;

3) участия в подготовке прогноза консолидированного бюджета области;

4) участия в составлении проекта закона области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год, 

документов и материалов к нему;

5) участия в подготовке (корректировке) нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

в пределах компетенции отдела;

6) участия в подготовке отчетов об исполнении областного бюджета, консолидированного бюджета Иркутской об-

ласти;

7) участия в работе по размещению информации в ГАС «Управление», на портале «Электронный бюджет».

В указанных сферах, в переделах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:

1) исполнять письменные и устные распоряжения (поручения) министра финансов Иркутской области, заместителя 

министра финансов Иркутской области, курирующего управление в соответствии со структурой, начальника управления, 

начальника отдела;

2) координировать работу структурных подразделений министерства по составлению проекта бюджетного прогноза 

Иркутской области, проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, уточнению показа-

телей областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период, составлению проекта закона области об ис-

полнении областного бюджета за отчетный финансовый год и по подготовке необходимых документов и материалов к ним;

3) осуществлять разработку совместно с подразделениями министерства проекта бюджетной политики на очередной 

финансовый год и плановый период;

4) участвовать в подготовке аналитических материалов по проекту областного бюджета, а также осуществлять ба-

ланс между доходами, расходами и источниками финансирования дефицита областного бюджета;

5) осуществлять анализ подготовленной сотрудниками отдела сводной информации по формированию областного 

бюджета и материалов по уточнению бюджета для последующего представления начальнику отдела;

6) осуществлять подготовку пояснительных записок к проектам законов области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, о внесении изменений в закон об областном бюджете и об исполнении областного 

бюджета за отчетный период на основании данных, представленных структурными подразделениями министерства;

7) участвовать в формировании уточненных бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета, осущест-

влять консолидацию бюджетных ассигнований областного, местных бюджетов и бюджета территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования;

8) разрабатывать методологические материалы и документы (рекомендации и указания) по осуществлению бюджет-

ного процесса в пределах компетенции отдела, в том числе по планированию бюджетных ассигнований;

9) осуществлять подготовку для руководства аналитических справок,  заключений, материалов для докладов и иных, 

необходимых руководству документов по вопросам, входящим в компетенцию отдела, информации по запросам Прави-

тельства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Законодательного Собрания Иркутской 

области, Контрольно-счетной палаты Иркутской области, прокуратуры Иркутской области  и других организаций;

10) рассматривать и осуществлять подготовку информации по актам проверок и заключений Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области в пределах компетенции отдела;

11) осуществлять разработку и участвовать в разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых 

актов области по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

12) участвовать в проведении анализа отчетности об исполнении областного бюджета, консолидированного бюджета 

области, в случае необходимости подготавливать заключения об использовании бюджетных средств, в пределах компе-

тенции отдела;

13) рассматривать и готовить заключения к проектам законодательных и нормативно-правовых актов области по во-

просам, входящим в компетенцию отдела;

14) участвовать в подготовке отчета по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на 

бюджете Иркутской области и бюджетах муниципальных образований Иркутской области;

15) участвовать в подготовке сводного реестра расходных обязательств Иркутской области;

16) осуществлять регистрацию пользователей государственной интегрированной информационной системы управле-

ния общественными финансами «Электронный бюджет»;

17) размещать информацию в ГАС «Управление» документов стратегического планирования и отчетов об их испол-

нении;
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18) участвовать в разработке мероприятий по повышению эффективности работы сотрудников отдела;

19) принимать участие в проведении совещаний, обсуждений, семинаров;

20) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных и письменных или в форме элек-

тронного документа обращений граждан, объединений граждан, организаций, структурных подразделений Правительства 

Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

21) работать со сведениями, составляющими государственную тайну, на постоянной основе независимо от порядка и 

условий их получения (в виде письменного документа, при использовании технических средств, в процессе обучения и др.), 

а также независимо от продолжительности работы и ее периодичности в течение года;

22) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а 

также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, каса-

ющиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

23) знакомиться с правовыми актами, размещенными на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»; 

24) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, управления, отдела предусмотренных за-

конодательством, положением о министерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений 

начальника отдела, начальника управления, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Права гражданского служащего

При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ины-

ми нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:

1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области по вопросам, относя-

щимся к задачам и функциям отдела;

2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам 

и функциям отдела;

3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых министерством, по вопросам, от-

носящимся к задачам и функциям отдела;

4) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) должностных обязанностей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должност-

ным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 

данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации граждан-

ский служащий, несвоевременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  объединений  граж-

дан и  юридических лиц несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского 

служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие показа-

тели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии с  

должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  иных решений, а также правовым, организа-

ционным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня должностных обязанностей;

2)  качество выполненных заданий;

3) соблюдение сроков выполненных работ; 

4) уровень служебной загруженности;

5) характер и сложность выполненных работ.

 Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 

следующие документы:

1) личное заявление;

2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фото-

графией (3x4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверж-

дающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, до-

кументов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) согласие на обработку персональных данных;

по желанию гражданина: 

10) сведения о свойственниках;

11) рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на 

имя представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном 

органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, 

подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность 

гражданской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией 

(3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для посту-

пления на гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит провер-

ке. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 

15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации».

7. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размещения 

объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной службы 

Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

представляются в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в 

электронном виде с использованием указанной информационной системы.

Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 26 марта 2020 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 

приеме.

8. Порядок проведения конкурса

Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационных требования будет проводиться 

методами:

1) тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), зна-

ния основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной гражданской 

службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а 

также оценки знаний и умений по вопросам  профессиональной служебной деятельности;

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 3-й этаж, класс министерства финансов 

Иркутской области.

2) индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности 

государственной гражданской службы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, селекторный зал.

Предполагаемая дата проведения конкурса: до 26 апреля 2020 года. 

Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно пройти на сайте министерства http://gfu.ru/

about/sluzhba/vacant/. 

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской службы 

и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 

до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт министерства http://www.

gfu.ru/.

Заместитель министра финансов  Иркутской области  М.И. Дмитриева

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

29 января 2020 года                                                                           № 56-4-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Перечень должностей государственно гражданской службы Иркутской 

области в министерстве культуры и архивов Иркутской области, исполнение должностных обязан-

ностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и 

при назначении на которые конкурс может не проводится 

В соответствии с Положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень должностей государственно гражданской службы Иркутской области в министерстве культуры 

и архивов Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, со-

ставляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводится, утвержденный приказом 

от 19 июня 2019 года № 56-33-мпр, изменение, дополнив его пунктом  8 следующего содержания:

«8. Заместитель начальника отдела профессионального искусства и организационной работы в управлении государ-

ственной культурной политики».

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

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 

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

Исполняющая обязанности министракультуры и архивов Иркутской области О.К. Стасюлевич

                                                                               

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства культуры и 

архивов Иркутской области

от 19.06.2019 2019 г.  № 56-33-мпр

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИ-

НИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС НЕ ПРОВОДИТСЯ

1. Заместитель министра - начальник финансового управления   

2. Заместитель министра

3. Начальник управления государственной культурной политики

4. Начальник управления региональной культурной политики

5. Начальник управления развития материально – технической базы и кадровой работы

6.
Начальник производственно - технического отдела в управлении развития материально - технической базы и кадро-

вой работы

7. Ведущий консультант по мобилизационной подготовке

8.
Заместитель начальника отдела профессионального искусства и организационной работы в управлении государ-

ственной культурной политики

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

27 февраля 2020 года                                                                         № 56-6-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Перечень должностей государственно гражданской службы Иркутской 

области в министерстве культуры и архивов Иркутской области, исполнение должностных обязан-

ностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и 

при назначении на которые конкурс может не проводится 

В соответствии с Положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень должностей государственно гражданской службы Иркутской области в министерстве культуры 

и архивов Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводится, утвержденный при-

казом от 19 июня 2019 года № 56-33-мпр, изменение, дополнив его пунктами  9 и 10 следующего содержания:

«9. Начальник отдела профессионального искусства и организационной работы в управлении государственной куль-

турной политики».

«10. Начальник отдела образовательных организаций и делопроизводства в управлении региональной культурной 

политики».

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

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), на «Официальном 

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

Заместитель министра – начальник финансового управления Р.А. Дячук

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства культуры и 

архивов Иркутской области

от 19.06.2019 № 56-33-мпр

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИ-

НИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС НЕ ПРОВОДИТСЯ

1. Заместитель министра - начальник финансового управления   

2. Заместитель министра

3. Начальник управления государственной культурной политики

4. Начальник управления региональной культурной политики

5. Начальник управления развития материально – технической базы и кадровой работы

6.
Начальник производственно - технического отдела в управлении развития материально - технической базы и ка-

дровой работы

7. Ведущий консультант по мобилизационной подготовке

8.
Заместитель начальника отдела профессионального искусства и организационной работы в управлении государ-

ственной культурной политики

9.
Начальник отдела профессионального искусства и организационной работы в управлении государственной куль-

турной политики

10.
Начальник отдела образовательных организаций и делопроизводства в управлении региональной культурной по-

литики
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

2 марта 2020 года                                                                                                                                    № 15-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

областных государственных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству 

труда и занятости Иркутской области, и об использовании закрепленного за ними областного 

государственного имущества

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 года № 114н 

«Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государствен-

ного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занято-

сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 

№ 688-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности областных государственных уч-

реждений Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской области, и об использовании 

закрепленного за ними областного государственного имущества, утвержденный приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 1 марта 2013 года № 8-мпр, следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:

«установленная численность учреждения (для казенных учреждений), численность в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений); фактическая численность учреждения 

(указывается фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников уч-

реждения на начало и на конец отчетного года)»;

2) в абзаце втором пункта 9 слова «15 марта» заменить словами «10 февраля»;

3) приложение изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2020 года.

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова

Приложение

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области от 02.03.2020  года № 15-мпр

«Приложение 

к Порядку составления и утверждения отчета о результа-

тах деятельности областных государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 

труда и занятости Иркутской области, и об использовании 

закрепленного за ними областного государственного 

имущества

СОГЛАСОВАНО     УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                  

Министр труда и занятости     Директор

Иркутской области      _______________________________

       (наименование учреждения)

_______________________________   _______________________________                

(подпись) (расшифровка подписи)   (подпись) (расшифровка подписи)

                                   

«____»_________________ 20__ г   «____»_________________ 20__ г.

М.П.      М.П.

                                                                                    

                                                                                      

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

_________________________________________________

(полное наименование учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА ____________ ГОД

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед. 

изм.
Отчетные данные

РАЗДЕЛ 1

Общие сведения об учреждении

1

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными докумен-

тами

2

Перечень услуг, которые оказываются потребителям за плату 

в случаях, предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми, с указанием потребителей указанных услуг

3

Перечень документов, на основании которых учреждение осу-

ществляет деятельность (свидетельство о государственной 

регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные 

документы с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-

ствия)

4 Сведения о численности учреждения
Шт. 

ед.
Х

4.1

Установленная штатная численность (для казенных учрежде-

ний), численность в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием учреждения (для бюджетных и автономных уч-

реждений)

Шт.ед.

4.2

Фактическая численность учреждения (указывается фактиче-

ская численность учреждения, данные о количественном со-

ставе и квалификации сотрудников учреждения на начало и 

на конец отчетного года)

Чел.  

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

года

По 

квалификационным 

уровням

Всего

в том числе

Руководители (директор, заместитель, главный бухгалтер, 

заместитель, начальник отдела, заместитель начальника от-

дела)

X

Специалисты

Младший обслуживающий персонал X

5
Сведения о размере средней заработной платы сотрудников 

учреждения
Руб.

Средняя 

заработ-

ная плата 

за год

ФОТ по 

категориям 

сотрудни-

ков за год

Среднесписочная 

численность 

данной категории 

сотрудников

5.1 Средняя заработная плата работников учреждения

5.2
Средняя заработная плата работников учреждения, относя-

щихся к категории «руководители»

5.3

Средняя заработная плата основного персонала (в соответ-

ствии с положением об оплате труда)

РАЗДЕЛ 2

Результат деятельности учреждения
Предыду-

щий год

Отчетный 

год
(гр. 5 / гр. 4) x 100%

1

Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансо-

вой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относи-

тельно предыдущего отчетного года 

%

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущер-

ба по недостачам и хищениям материальных ценностей, де-

нежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Руб.

3

Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебитор-

ской и кредиторской задолженности учреждения по поступле-

ниям (выплатам), предусмотренным Планом в сравнении с 

предыдущим отчетным годом (в процентах) с указанием при-

чин образования просроченной кредиторской задолженности, 

а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

%

4
Суммы доходов, полученных учреждением от оказания плат-

ных услуг
Руб.

5
Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребите-

лям (в динамике в течение отчетного периода)
Руб.

6
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-

гами учреждения (в том числе платными для потребителей)
Чел.

7
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 

их рассмотрения меры
Шт.

8

Показатели кассового исполнения бюджета учреждения и по-

казатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обяза-

тельств

Руб.

9
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвра-

тов) по поступлениям, предусмотренным Планом
Руб.

10

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановлен-

ных кассовых выплат) по выплатам, предусмотренным Планом Руб.

РАЗДЕЛ 3

Использование имущества, закрепленного за учреждением

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного 

периода

(гр. 5 / гр. 4) x 100%

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

Руб.

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду

Руб.

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование

Руб.

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

Руб.

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду

Руб.

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-

щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование

Руб.

7
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления
м2

в том числе полезная

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду

м2

в том числе полезная

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-

щегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование

м2

в том числе полезная

10
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления
Шт.

в том числе (перечень всех объектов)

1.

2.

11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 

в установленном порядке имуществом, находящимся у учреж-

дения на праве оперативного управления

Руб. 

Главный бухгалтер __________   ___________________    ____________________________

                                  подпись      расшифровка подписи         контактный телефон

Исполнитель  ______________   ___________________     ____________________________

                           подпись          расшифровка подписи           контактный телефон

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

2 марта 2020 года                                                                                                                № 16-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области 

от 29 июня 2017 года № 33-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и 

занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 

№ 688-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 29 июня 2017 года № 33-мпр «О Порядке 

получения государственными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области, разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первич-

ной профсоюзной организации, созданной в министерстве труда и занятости Иркутской области), в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления» (далее - приказ) следующие из-

менения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«О Порядке получения государственными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области, разре-

шения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями»;

2) в преамбуле слова «пунктом 3 части 1» заменить словами«подпунктом «б» пункта 3 части 1»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить Порядок получения государственными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области, 

разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организаци-

ями (прилагается).»;

4) в Порядке получения государственными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской об-

ласти, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерчески-

ми организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии и органа профессиональ-

ного союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в министерстве труда и за-

нятости Иркутской области), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных 

органов управления, утвержденном приказом(далее - Порядок):

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Порядок получения государственными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области, разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и определяет процедуру 

получения государственными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской области (далее - государственные 
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гражданские служащие, министерство), разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ-

ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в министерстве, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее - некоммерческая организация, участие в 

управлении).»;

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

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

Исполняющая обязанности министра Н.В. Воронцова

Приложение 1

к приказу министерства труда и занятости Иркутской 

области от 02.03.2020 № 16-мпр

«Приложение 1

к Порядку получения государственными гражданскими 

служащими Иркутской области, замещающими долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве труда и занятости Иркутской об-

ласти, разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями

Министру труда и занятости Иркутской области

________________________________________________

(фамилия, инициалы)

от ______________________________________________

(замещаемая должность)

________________________________________________

(Ф.И.О. государственного гражданского

служащего Иркутской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» уведомляю Вас о намерении участвовать (об участии) с 

«__» __________ 20__ года на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

___________________________________________________________________________________________________ 

 (указывается полное наименование некоммерческой организации, ОГРН)

Участие в управлении некоммерческой организацией не повлечет за собой конфликт интересов.

Прошу Вас разрешить участвовать на безвозмездной основе в управлении указанной некоммерческой организацией.

При участии в управлении некоммерческой организацией обязуюсь соблюдать служебный распорядок министерства 

труда и занятости Иркутской области и требования, предусмотренные статьями 15 - 20.1 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

      _____________________      _________________

       (дата)   (подпись)

Заявление зарегистрировано «__» ______ 20__ года, регистрационный № ___.

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, зарегистрировавшего заявление)»;

Приложение 2

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области 

от 02.03.2020 № 16-мпр

«Приложение 2

к Порядку получения государственными гражданскими 

служащими Иркутской области, замещающими долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве труда и занятости Иркутской об-

ласти, разрешения представителя нанимателя на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 февраля 2020 г ода                                                                                      № 5-мпр         

Иркутск

О внесении изменений в Приложения 1, 2 к Порядку осуществления и наделения министерства 

образования Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета     

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О По-

рядке осуществления органами государственной власти Иркутской области, органами управления территори-

альными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреж-

дениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, частью 6 статьи 13 Закона Иркутской области 

от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской обла-

сти», указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», 

Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к Порядку осуществления и наделения министерства образования Иркутской области бюд-

жетными полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом министерства образования Иркутской 

области от 11 августа 2017 года № 62-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) строку 16 изложить в следующей редакции: 

«
807 1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-

женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-

жет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 

исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта 

Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финан-

совым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

»;

2) дополнить строкой 101 следующего содержания:

«
807 2 18 60010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований

»;

\

3) дополнить строкой 102 следующего содержания:

«
807 2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации

»;

2. В приложении 2 к Порядку:

1) строку 15 раздела 1 «Перечень кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области» изложить в следующей редакции: 

«
807 1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-

женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-

жет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 

исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта 

Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финан-

совым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

»;

2) строку 30 раздела 2 «Перечень кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за казенными учреждениями, 

подведомственными министерству образования Иркутской области, имеющими полномочия администраторов доходов» из-

ложить в следующей редакции: 

«
807 1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-

женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-

жет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 

исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта 

Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финан-

совым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)

»;

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

Исполняющая обязанности министра  образования Иркутской области Е.В. Апанович

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 февраля 2020 года                                                                                      № 7-мпр         

Иркутск

О внесении изменений в Порядок осуществления и наделения министерства образования Иркутской 

области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета     

В соответствии с Законом Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 

правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», Положением о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок осуществления и наделения министерства образования Иркутской области бюджетными полномочи-

ями администратора доходов бюджета, утвержденный приказом министерства образования Иркутской области от 11 августа 

2017 года № 62-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:

«осуществление внутреннего финансового аудита.»;

2) пункт 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) осуществление внутреннего финансового аудита.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал пра-

вовой информации Иркутской области (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.

pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Е.В. Апанович   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, 

г.Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями 

Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газ-

пром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

М ИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28 февраля 2020 года                                                                                 № 14-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения о проведении областного конкурса кабинетов профи-

лактики социально-негативных явлений в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 

основным программам профессионального обучения и по дополнительным профессиональным 

программам

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

ем 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 пункт 9 Положения о проведении областного конкурса кабинетов профилактики социально-негативных явле-

ний в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования, основным программам профессионального обучения и по дополнительным профессиональ-

ным программам, утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 9 сентября 2019 года 

№ 50-мпр, изменение, заменив слова «1 октября по 31 октября» словами «1 марта по 30 апреля».

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

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), 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.

Исполняющий обязанности министра Е.А. Луковников
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное научное уч-

реждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 

(Байкальский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Байкальский филиал)) совместно с Администрацией 

Ольхонского районного муниципального образования Иркутской области уведомляет о проведении об-

щественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по документации: «Ма-

териалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в озере Байкал (с 

впадающими в него реками) на 2021 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель и место намечаемой деятельности – добыча (вылов) водных биоресурсов в соответствии с обо-

снованиями общего допустимого улова в озере Байкал, с учетом экологических аспектов воздействия на 

окружающую среду.

Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Представитель заказчика – Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства, г. 

Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 18, тел.: 8 (3012) 21-84-83.

Исполнитель – ФГБНУ «ВНИРО» (Байкальский филиал), г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 4б., тел. 8 

(3012) 46-30-39.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с момента опубликования 

настоящего объявления до окончания общественных обсуждений.

Форма общественного обсуждения – слушания. Форма представления замечаний – письменная.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний – Администрация Ольхонского рай-

онного муниципального образования Иркутской области.

С указанной документацией можно ознакомиться с момента опубликования настоящего объявления 

до окончания общественных слушаний в Администрации Ольхонского районного муниципального обра-

зования Иркутской области по адресу: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, к. 103 с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 17.00, а также на сайте www.vniro.ru.  

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить 

в письменной форме с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных слу-

шаний и в течение 30 дней после проведения общественных слушаний, по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» 

(Байкальский филиал), г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 4б или на электронный адрес: bf-grc@yandex.ru.

Общественные слушания по указанной документации состоятся: 

- 14 апреля 2020 г. в 14:00 ч. в здании Администрации муниципального образования «Ольхонский 

район» Иркутской области по адресу: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (далее – ООО «ИНК») 

совместно с администрацией муниципального образования «Катангский район» в соответствии с Феде-

ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия на-

мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 

Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, уведомляет о начале общественных обсуждений 

на этапе представления первоначальной информации по объектам государственной экологической 

экспертизы: «Строительство скважин на КП № 5 Ялыкского участка недр», «Строительство поисковой 

скважины № 26 Кийского участка недр» - а именно: технического задания на выполнение инженерных 

изысканий, технического задания на разработку проектной документации, технического задания на вы-

полнение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (далее - ОВОС), пред-

варительных материалов ОВОС. 

Наименование, цель и место осуществления намечаемой деятельности: 

- проектом «Строительство скважин на КП № 5 Ялыкского участка недр» предусматривается стро-

ительство скважин для поиска нефтяных и газовых структур. Место осуществления деятельности: Ир-

кутская область, Катангский район, Ялыкский участок недр. Исполнитель работ по ОВОС и разработке 

проектной документации - ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз» (660127, г.Красноярск, ул.Мате Залки, 

д.15, оф.230);

- цель проектирования объекта «Строительство поисковой скважины № 26 Кийского участка недр» 

- строительство скважин для поиска нефтяных и газовых структур. Место осуществления деятельности: 

Иркутская область, Катангский район, Кийский участок недр. Исполнитель работ по ОВОС и разработке 

проектной документации - ООО «Геотех-КС» (426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 

д. 114).

Примерные сроки проведения ОВОС: март 2020 - июнь 2020 гг.

ООО «ИНК» также уведомляет о проведении общественных обсуждений по объекту государствен-

ной экологической экспертизы «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 15, 16, 17, 18 

Даниловского НГКМ» на этапе проведения ОВОС и подготовки обосновывающей документации, вклю-

чающей отчет о выполнении комплексных инженерных изысканий, проектную документацию и предва-

рительный вариант материалов ОВОС.

Цель намечаемой хозяйственной деятельности - строительство нефтяных скважин с размещением 

отходов бурения в гидроизолированных секционных шламовых амбарах. Место осуществления деятель-

ности: Иркутская область, Катангский район, Даниловское НГКМ. Исполнитель работ по ОВОС и раз-

работке проектной документации - ООО «Геотех-КС».

Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2019 - май 2020 гг.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация МО «Катангский 

район» (Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6, тел. 8 (39560) 

21150, e-mail: admkat@yandex.ru), совместно с заказчиком. Контактное лицо от администрации МО «Ка-

тангский район» - Муллер Андрей Николаевич.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ИНК» (664007, г. Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д. 4, 

тел. 8 (3952) 211-352. Контактное лицо от заказчика - Каленых Анна Владимировна, тел. 8 (3952) 211-

352 (доб. 1299).

Форма общественных обсуждений: слушания. 

Форма направления замечаний и предложений: письменная.

Место и сроки доступности технических заданий, предварительных материалов ОВОС по объектам 

«Строительство скважин на КП № 5 Ялыкского участка недр», «Строительство поисковой скважины 

№ 26 Кийского участка недр»; отчета о выполнении комплексных инженерных изысканий, проектной 

документации и предварительного варианта материалов ОВОС по объекту «Строительство эксплуа-

тационных скважин на КП №№ 15, 16, 17, 18 Даниловского НГКМ»; журналов регистрации замечаний 

и предложений: здание администрации МО «Катангский район», с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д.6 

в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до принятия решения о реализации 

намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения назначены на 23 апреля 2020 года: по объекту «Строительство сква-

жин на КП № 5 Ялыкского участка недр» в 14-00 ч., по объекту «Строительство поисковой скважины 

№ 26 Кийского участка недр» в 14-30 ч., по объекту «Строительство эксплуатационных скважин на КП 

№№ 15, 16, 17, 18 Даниловского НГКМ» в 15-00 ч. в помещении администрации МО «Катангский район» 

(с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6). Участие в обсуждении могут принять все желающие.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ООО «ПарапетСтройИнвест», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Депар-

тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 

с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска 

от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осу-

ществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы, ранее получившему положительное заключение государственной 

экологической экспертизы, реализованному с отступлениями от документации, получившей положитель-

ное заключение государственной экологической экспертизы с внесением изменений в указанную докумен-

тацию, «Жилой комплекс с торговыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, на пересечении улиц Пискунова и Карла Либкнехта» на этапе проведения 

оценки воздействия на окружающую среду и корректировки обосновывающей документации, в соответ-

ствии с техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилой комплекс с торго-

выми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

на пересечении улиц Пискунова и Карла Либкнехта» предусмотрено строительство жилого комплекса с 

торговыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, пересечение 

улиц Пискунова и Карла Либкнехта.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ПарапетСтройИнвест», 664075, г. Ир-

кутск, ул. Байкальская, 250А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2020 г.- май 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 

адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 

представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и материалов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Жилой комплекс с торговыми 

помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, на 

пересечении улиц Пискунова и Карла Либкнехта» доступны для ознакомления и направления замечаний 

и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 

д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализа-

ции намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилой комплекс 

с торговыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, г. 

Иркутск, на пересечении улиц Пискунова и Карла Либкнехта» назначены на 15 апреля 2020 г. в 11:00 часов, 

в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-

устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 664075, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ООО «СОЮЗ ИНВЕСТ», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Феде-

ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 

№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-

1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 

г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 

экспертизы: «Жилой квартал (первый этап строительства)», на этапе проведения оценки воздействия на 

окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, про-

ектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воз-

действия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилой квартал (пер-

вый этап строительства)» предусмотрено строительство жилого квартала по адресу: РФ, Иркутская об-

ласть, город Иркутск, Набережная Иркута, 1.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «СОЮЗ ИНВЕСТ», адрес: 664005, г. 

Иркутск, ул. Набережная Иркута, д.1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г.  - май 2020г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 

адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 

представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.

Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 

проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Жилой 

квартал (первый этап строительства)» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в 

течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний 

и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 

д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилой квартал 

(первый этап строительства)» назначены на 20 апреля 2020 г. в 12:00 часов, в отделе экологической без-

опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 

Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 606-443.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

Ссылки: http://www.a-k-d.ru/tender/,  http://atomproperty.ru/prodazha-neprofilnykh-aktivov/, 
http://www.aecc.ru  Раздел  «Аукционы»

Земельные участки

1. З/У, общая площадь: 6 109 кв.м,
Кадастровый номер: 38:26:040302:0156
2. З/У общая площадь: 63 589 кв.м
Кадастровый номер: 38:26:040302:202

Право: собственность
Обременения: нет 
(краткосрочная аренда)
ВРИ: для эксплуатации объектов 
ИК «Автохозяйство»

Объекты НИ

12 зданий,  общая площадь: 
16 218,7 кв.м
6 сооружений, общая площадь: 
21 884,4 кв.м
Право: собственность
Обременения: нет 
(краткосрочная аренда)
Состояние: удовлетворительное 

Инженерные коммуникации

Электричество: есть
Водоснабжение:  есть
Канализация: есть
Теплоснабжение: есть

Контактная информация

Баранова Я.А.: 8 (3955) 599196
Карчава С.Г.: 8 (3955) 549641
E-mail: YABaranova@rosatom.ru

Тип процедуры продажи: открытый аукцион в электронной форме
Начальная стоимость Актива: 110 745 000,00 руб. с учетом НДС
Период приема заявок: с  13.03.2020 по  14.04.2020 
Дата, время  аукциона: 22.04.2020  09:00 (мск. время)

Имущественный комплекс «Автохозяйство», 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, 

строение 2
Географические координаты Имущественного комплекса: 52.490329, 103.848159

Информационное сообщение о проведении аукциона АО «АЭХК» №77
по продаже Имущественного комплекса «Автохозяйство», с условием  рассрочки платежа

(расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2)

венный компле

17  мкр-н



13 МАРТА 2020  ПЯТНИЦА  № 26 (2078)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация24

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат (серия 38 АА № 0047139) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

муниципальным образовательным учреждением Ныгдинская средняя общеобразовательная школа с. 

Ныгда Аларского района Иркутской области на имя Абрамовой Татьяны Ивановны, считать недействи-

тельным.

  Утерянный аттестат (серия 38ББ № 0052645) об основном общем образовании, выданный в 2008 

г. МБОУ «Нельхайская СОШ» на имя Алексеевой Ольги Викторовны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (серия 38 АА № 0043307) о среднем (полном) общем образовании, выданный 

25.06.2008 года МКОУ «Мамаканская СОШ» на имя Григорьева Павла Михайловича, считать недействи-

тельным.

  Утерянный диплом (№ 937), выданный 15 мая 1994 г. ПТУ № 65 г. Иркутска на имя Мельничук 

Елены Николаевны, считать недействительным.

  Утерянное удостоверение № 68-15-52, выданное 16.10.2015 г. ФГБОУ ВПО ИрГТУ Корпоратив-

ный учебно-исследовательский центр по подготовке и переподготовке специалистов нефтегазового 

дела ИрГТУ на имя Мицкого Романа Олеговича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат об основном общем образовании (8 классов), выданный в 1989 г. Дубынин-

ской восьмилетней школой на имя Широкиной Ольги Викторовны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок, рас-

положенный по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, АОЗТ «Ангарское», кадастровый номер 

38:27:000000:217 о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого 

путем выдела в счет земельных долей. 

Заказчиком работ является Альшевиц Руслан Александрович, адрес: г. Иркутск, м-н Топкинский, д. 

36, кв. 27, тел. 89087764040.

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-

11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 89501188783, эл. 

почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, почтовый адрес: 

664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возраже-

ния относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со 

дня опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТ-

СТРОЙ».

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 

(долей) в праве общей собственности на земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения
Заказчик работ: Понамарев Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: 665028, Иркутская область, Тай-

шетский р-н, с. Березовка, ул. Советская, д. 6, кв. 2.

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 

№ квалификационного аттестата 38-15-733.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250114:192, расположенный по адресу: Ир-

кутская область, Тайшетский район, с. Березовка. Местоположение образуемого земельного участка: 

Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, в 2 км на северо-запад от с. Николаевка, 

образуемый участок состоит из одного контура.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 

опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 

405, с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Трилиссера, 87, офис 405, Сергеевой С.И. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по 

продаже арестованного заложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «14» марта 2020 г. 10:00 местного времени, дата 

окончания – «31» марта 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку 

в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 

площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «01» апреля 2020 г. в 10.00 местного времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «02» апреля 2020 г. в 11:00 мест-

ного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – квартира общей площадью 54,7 кв.м. с земельным участком общей пло-

щадью 1 471 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 

по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с.Пивовариха, ул.Рабочая, 2а-2. Правообладатели: Ситинский И.В., 

Ситинская А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 305 600 руб.

Вторичные торги Лот № 2 –1/3 доля в праве общей долевой собственности на квартиру общей площа-

дью 32,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 219, д.4, кв.137. Правообладатель: Фугалевич Я.И. 

Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 425 000 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – квартира общей площадью 45,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 

92 кв-л, д.18, кв.17. Правообладатель: Зайцева Ж.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 822 800 

руб.

Вторичные торги  Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 44,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., 

г.Шелехов, мкр.4, д.81, кв.17. Правообладатель: Фахартымова Г.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная 

цена 1 212 304 руб.

Вторичные торги  Лот № 5 – комната общей площадью 13,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 

31 кв-л, д.1, кв.9, ком.2. Правообладатель: Муниципальное образование Ангарского городского округа Иркут-

ской области. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 285 600 руб.

Вторичные торги  Лот № 6 – жилой дом общей площадью 30,1 кв.м. с земельным участком общей пло-

щадью 1 600 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, 

по адресу: Иркутская обл., Тулунский р-н, с.Будагово, ул.Матросова, 13. Правообладатели: Булавина Е.Ю., 

Булавин Я.С., Беденко А.В. Обременение: дом – арест, ипотека; земельный участок – арест. Начальная цена 

418 222,10 руб.

Вторичные торги  Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 44,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, 

ул.Бажова, д.15, кв.41. Правообладатель: Ивлиев Г.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 082 

500 руб.

Лот № 8 – жилой дом общей площадью 74 кв.м. с земельным участком общей площадью 614 кв.м., 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, по адресу: Иркутская обл., Шелеховский р-н, 

СНТ «Заря»,95. Правообладатель: Дегтев К.Е. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 334 200 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 25,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, 1-й кв-л, 

д.4а, кв.16. Правообладатель: Красникова Ю.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 712 000 руб.

Лот № 10 – жилое здание общей площадью 330,8 кв.м. с земельным участком общей площадью 882 

кв.м. назначение объекта: для строительства индивидуального жилого дома, по адресу: Иркутская обл., Ир-

кутский р-н, п.Западный, пр-д Радиан,29. Правообладатель: Файзулоев О.М. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 3 464 000 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 59,8 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Ядринцева, д.33, кв.49. Право-

обладатель: Чугаев В.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 000 000 руб.

Лот № 12 – нежилое здание общей площадью 56,2 кв.м., нежилое здание общей площадью 293,9 кв.м. 

нежилое здание общей площадью 245,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр. Новый 4-й, террито-

рия ВХМ, с земельным участком общей площадью 5127 кв.м. категория земель: земли населенных пунктов, 

для эксплуатации объектов недвижимости, по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 252-й кв-л,стр.34  Правооб-

ладатель: Сикорский А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 5 422 780,80 руб.

Лот № 13 – жилой дом общей площадью 47 кв.м. с земельным участком общей площадью 2031 кв.м. ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, под существующей индивидуальной жилой застройкой, по адре-

су: Иркутская обл., г.Бирюсинск, ул.Нагорная, д.44. Правообладатель: Кокарева Н.С. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 417 736 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-

том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления 

денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества 

в Иркутской области, л/с 05341F93800) Отделение Иркутск г.Иркутск ИНН/КПП 3808270980/380801001 р/

счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и подать заявку. Подача заявки осуществляется через универ-

сальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие документы: заявление на 

участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных документов и копия свидетель-

ства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления заявителя, разрешающее 

приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами; заявление 

от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 

суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке предусмотренном законом (для 

юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномочен-

ное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; копия 

документа, подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в из-

вещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение 

о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в до-

пуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 

этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же равной 

начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.

Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента вне-

сения покупной цены победителем торгов

Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными 

документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом договора 

купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 

422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельного участка, выделяемого в счет доли 

(долей) в праве общей собственности на земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения
Заказчик работ: Понамарев Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: 665028, Иркутская область, Тай-

шетский р-н, с. Березовка, ул. Советская, д. 6, кв. 2.

Сведения о кадастровом инженере: Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, 

№ квалификационного аттестата 38-15-733.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:14:250114:192, расположенный по адресу: Ир-

кутская область, Тайшетский район, с. Березовка. Местоположение образуемого земельного участка: 

Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, в 2 км на северо-запад от с. Николаевка, 

образуемый участок многоконтурный и состоит из двух контуров.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня 

опубликования данного извещения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87, офис 

405, с 9:00 до 18:00 кроме субботы и воскресенья.

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Трилиссера, 87, офис 405, Сергеевой С.И. 
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