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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов 

государственной власти области признается первая публикация их полных текстов 

в общественно-политической газете «Областная».

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

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 января 2014 года                                                            № 8-агпр

Иркутск

Об утверждении дополнений к лесохозяйственным регламентам лесничеств

В соответствии со статьями 83, 87 Лесного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 15 «Состава лесохо-

зяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», утвержденного 

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 04 апреля 2012 года № 126, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации 

Иркутской области от 31.10.2007г. № 237-па, приказываю: 

1) Утвердить дополнение к лесохозяйственному регламенту по Чунскому лесничеству Иркутской области (разделы 2.1.3., 

2.7.2.) согласно приложения   № 1 к настоящему приказу.

2) Утвердить дополнение к лесохозяйственному регламенту по Братскому лесничеству Иркутской области (разделы 2.1.3., 

2.17.2.) согласно приложения № 2 к настоящему приказу.

3) Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области                                                                      

    В.Н. Шкода

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО  ХОЗЯЙСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСЛЕСИНФОРГ»

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ  ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ

ДОПОЛНЕНИЕ

К ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОМУ  РЕГЛАМЕНТУ

БРАТСКОГО  ЛЕСНИЧЕСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(разделы  2.1.3., 2.17.2.)

Директор  филиала С.Ю. Колесников

г. Иркутск

2014 г.

Введение

Изменения в лесохозяйственный регламент   внесены в  связи с  проведением   лесоустроительных  работ на  части  тер-

ритории  Братского  лесничества  в соответствии  с п. 15 «Состава лесохозяйственных  регламентов, порядка их  разработки, 

сроков  действия и порядка внесения в них  изменений» утвержденного  приказом  Рослесхоза от 04.04. 2012 г. № 126.

 Изменения  внесены по состоянию на 01.01.2014 г. в раздел  2.1.3. Расчётная  лесосека (ежегодный допустимый объём  

изъятия древесины) при  всех  видах рубок и  в   раздел 2.17.2 Требования  к защите  лесов от  вредных  организмов и до-

полнительно  составлено  приложение  7а  «Сведения  о насаждениях по  Братскому лесничеству с  нарушенной и утраченной  

устойчивостью по  материалам  лесоустройства   2012 г.». 

Работа  выполнена  Прибайкальским  филиалом  государственной  инвентаризации лесов  ФГУ «Рослесинфорг» располо-

женным  по  адресу  г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, дом 150 

Ежегодный  допустимый  объём изъятия древесины  при  всех  видах   рубок увеличился  на 78,9 тыс. м3, в том числе  по  

хвойному  хозяйству на 78,9 тыс. м3.

Дополнение  к  лесохозяйственному  регламенту в 2014 году составлены  ведущим  инженером  филиала  ФГУП «Рослес-

инфорг» «Прибайкаллеспроект» Лаппо  К.К.

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при всех видах рубок

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины при всех видах рубок содержится в таблице 2.1.3.1

Таблица 2.1.3.1

Расчётная лесосека при всех видах рубок

 площадь - га; запас - тыс. м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины

при рубке спелых и 

пе рестойных лесных 

насаждений

при рубке лесных 

насаждений при 

уходе за лесом

при рубке повреж-

денных и погибших 

лесных на саждений

при рубке лесных насаж-

дений на лесных участ-

ках, пред назначенных 

для строительства, 

ре конструкции и экс-

плуатации объектов 

лесной, лесоперера-

батывающей инфра-

структуры и объектов, не 

связанных с созданием 

лесной инфраструктуры

всего

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

Хвойные 5887 1144,9 914,6 2827 90,5 71,0 3801 514,8 251,3 47 4,5 3,8 12562 1754,7 1240,7

Мягко-

лиственные
4770 739,7 454,9 - - - 74 5,1 2,2 9 0,9 0,5 4853 745,7 457,6

Итого 10657 1884,6 1369,5 2827 90,5 71,0 3875 519,9 253,5 56 5,4 4,3 17415 2500,4 1698,3

2.17.2. Требования к защите лесов от вредных организмов

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов, растений, животных, болезнетворных организмов, способ-

ных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам, и предупреждение их  распространения, и в случае 

возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, их локализация и ликвидация. 

Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений». Карантинных объектов на территории Братского лесничества 

не установлено.

Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. № 414. Этим документом предписы-

вается осуществление мер для обеспечения санитарной безопасности в лесах:

а) лесозащитное районирование лесов (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

б) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

в) авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

г) санитарно-оздоровительные мероприятия – вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от 

захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.

Кроме того, необходимо учитывать методические документы, утвержденные приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. № 523:

- Руководство по проектированию, организации и ведению лесопатологического мониторинга;

- Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий;

- Руководство по планированию, организации и ведению лесопатологических обследований;

- Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.

В соответствии с ЛК РФ санитарно-оздоровительные мероприятия на лесных участках, предоставленных в аренду, осу-

ществляются арендаторами этих лесных участков.

Санитарные требования при использовании лесов установлены следующие:

1. При использовании лесов не допускается:

загрязнение почвы в результате нарушения требований обращения с пестицидами, агрохимикатами и другими опасными 

веществами и отходами;

невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, работ по приведению лесных участков в со-

стояние, пригодное для их использования по целевому назначению;

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

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

загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами;

иные действия, способные нанести вред лесам.

2. Запрещается разведение и использование растений, животных и других организмов, не свойственных естественным 

экологическим системам, а также созданных искусственным путём, без разработки мер по предотвращению их неконтроли-

руемого размножения.

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

4. В очагах вредных организмов порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с соблюдением правил пожар-

ной безопасности в лесах.

5. При разработке лесосек и разрубке трасс под линейные объекты запрещается сдвигание порубочных остатков к стене 

леса.

6. В весенне-летний период не допускается хранение в лесах заготовленной древесины более 30 дней без окорки или 

обработки пестицидами.

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

уничтожена.

8. Для заготовки живицы не предоставляются лесные насаждения, расположенные в очагах вредных организмов, а также 

ослабленные и повреждённые насаждения.

9. Проведение заготовки живицы, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов должно 

осуществляться способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев.

10. Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, работ по геологическому 

изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, переработки древесины и иных лесных ресурсов, а также 

для иных целей не должно ухудшать санитарное состояние лесов на предоставленных гражданам и юридическим лицам лес-

ных участках и на лесных участках, прилегающим к ним.

Кроме выявленных при лесопатологической таксации древостоев, нуждающихся в проведении санитарно-

оздоровительных мероприятий, в течение предстоящего десятилетия на территории лесничества могут появляться другие 

поврежденные насаждения, поэтому специалисты лесничества обязаны следить за санитарным состоянием лесов и своевре-

менно подбирать участки, нуждающиеся в проведении санитарных рубок.

Для своевременного обнаружения вредителей и болезней, других признаков неблагополучного состояния лесов, а также 

проведения мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса, обеспечивающих своевременную ликвидацию появив-

шихся очагов, запроектирован комплекс профилактических мероприятий.

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

Таблица 2.17.2.1

Ежегодный объем лесозащитных мероприятий

№ п/п Мероприятия Един. изм. Требуется

1. Лесопатологический мониторинг га 39000

2. Наземные истребительные меры га по необходимости

3. Почвенные раскопки ям по необходимости

4. Протравливание семян кг по необходимости

5. Биологические меры борьбы:

5.1. Наземные биологические меры борьбы: тыс. руб. по необходимости

5.2. Защита питомников биологическим методом тыс. руб. по необходимости

5.3. Изготовление гнездовий шт. 250

5.4. Изготовление кормушек для птиц шт. 220

5.5. Огораживание муравейников шт. 125

6. Организационно-хозяйственные мероприятия:

6.1. Организация уголков лесозащиты при участковых лесничествах шт. 6

6.2. Устройство (подновление) аншлагов, вывешивание плакатов по лесозащите шт. 21

6.3. Пропаганда лесозащиты тыс. руб. *

6.4. Приобретение наглядных пособий, литературы по лесозащите тыс. руб. *

7 Авиахимборьба га *

Примечание:

* рассматривается в каждом конкретном случае (по необходимости).

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологического равновесия являются:

- лесные пожары;

- вредные атмосферные выбросы;

- загрязнение грунтовых вод;

- все виды рубок (повреждение и поражение деревьев, подроста, кустарников и травянистого покрова, уничтожение по-

чвы колесами и гусеницами тракторов).

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибным заболеваниям являются:

- соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания;

- разновозрастная структура древостоя;

- смешанный состав хвойных насаждений с лиственными;

- недопущение поражения и повреждения деревьев при проведении рубок.

Лесозащитное районирование

Лесозащитное районирование осуществляется в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и заключается в 

определении зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы.

Критерием для определения зон лесопатологической угрозы служит степень повреждения лесов вредными организмами 

с учетом целевого назначения лесов, их экологической и хозяйственной ценности.

Для каждой зоны лесопатологической угрозы органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

указанными в подпункте «б» пункта 3 «Правил санитарной безопасности в лесах», определяются требования, учитываемые 

при проведении лесопатологического мониторинга и осуществлении лесозащитных мероприятий, а также устанавливаются 

критерии для определения мероприятий по защите лесов.

Братское лесничество расположено в сильной зоне лесопатологической угрозы. На основании однородности лесохозяй-

ственных и лесорастительных условий в пределах зон лесопатологической угрозы выделены лесозащитные районы. Братское 

лесничество отнесено к Тайшетскому лесозащитному району.

Лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг

Сбор и анализ о санитарном состоянии лесов (степень захламления, усыхания, загрязнения) и лесопатологическом со-

стоянии лесов (степень повреждения (поражения) вредными организмами) проводятся в ходе лесопатологического обследова-

ния и лесопатологического мониторинга (ЛПМ).

Система ЛПМ включает в себя обязательные и дополнительные мероприятия. К обязательным мероприятиям относят 

общий и детальный лесопатологические надзоры за состоянием лесов. При возникновении угрозы повреждения, поражения и 

усыхания лесов проводят дополнительные мероприятия - лесопатологические обследования.

Для регулярного наземного наблюдения за состоянием объектов ЛПМ должна быть заложена сеть постоянных пунктов на-

блюдения (далее ППН), размещенных с учетом выделенных однородных групп (страт) лесных насаждений, сходных по основ-

ным таксационным показателям.

При расчете количества и размещения ППН учитывается «Руководство по проектированию, организации и ведению лесо-

патологического мониторинга» утвержденное приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. № 523.

На территории Братского лесничества находится 214 ППН, местоположение и координаты которых представлены в при-

ложении 8.

Согласно распоряжению ФГУ «Российский центр защиты леса» № 1112-Ф-1090 от 06.11.2009 г. филиалом «ЦЗЛ Ир-

кутской области» в целях организации лесопатологического мониторинга на регулярной основе и в целях обеспечения со-

хранности постоянных пунктов наблюдения территориальным управлением Агентства лесного хозяйства Иркутской области 

была направлена информация о месторасположении ППН для исключения их из рубки на срок действия лесохозяйственного 

регламента.

Общий лесопатологический надзор проводят с целью обнаружения и определения причин массового усыхания и поврежде-

ния лесов вредителями, болезнями и другими неблагополучными факторами, т.е. он проводится тогда, когда лесу уже нанесен 

ущерб. Поэтому общий лесопатологический надзор является внеплановым мероприятием. Эти же цели преследует текущее ле-

сопатологическое обследование - это наиболее широко распространенный способ проверки сигналов о появлении вредителей и 

болезней леса. Первоочередными объектами плановых текущих лесопатологических обследований должны быть:

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

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



10 21 ФЕВРАЛЯ 2014  ПЯТНИЦА  № 19 (1187)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

- насаждения с наличием сухостоя и захламленности;

- перестойные насаждения.

При обследовании глазомерно определяется степень повреждения насаждений или отдельных древесных пород вреди-

телями или болезнями. Производится глазомерный учет санитарного состояния (наличие ветровала, бурелома и прочее) с 

указанием примерной площади и массы.

Степень повреждения крон хвое- и листогрызущими вредителями определяется глазомерно в процентах для всего пора-

женного участка. Поврежденность насаждений стволовыми вредителями, грибными и другими заболеваниями, оценивается в 

процентах от общего числа деревьев с подразделением их на сухостойные, заселенными стволовыми вредителями, поражен-

ные болезнями. Глазомерно оценивается их объем в кубометрах. При этом гниль ствола устанавливается по плодовым телам и 

другим внешним признакам. Материалы лесопатологического обследования отправляются в лесничество, где анализируются 

и систематизируются.

Общий надзор за хвое- и листогрызущими вредителями проводится в два срока: весенне-летний и летне-осенний. При 

необходимости проводится детальный лесопатологический надзор, включающий систему постоянных наблюдений за изме-

нением качественных и количественных характеристик состояния популяций вредных лесных насекомых, позволяющий про-

гнозировать изменения их численности и принимать решения о целесообразности лесозащитных мероприятий. Детальный 

надзор при необходимости проводится межрайонным инженером-лесопатологом совместно с работником лесничества.

Граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, в случае 

обнаружения погибших или поврежденных вредными организмами, иными природными и антропогенными воздействиями 

лесных насаждений, обязаны в 5-дневный срок со дня обнаружения таких насаждений проинформировать об этом указанные 

в подпункте «б» пункта 3 «Правил санитарной безопасности в лесах» органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, предоставившие лесные участки для использования или являющиеся заказчиками соответствующих работ 

по охране, защите, воспроизводству лесов.

Для сбора информации о лесопатологическом состоянии лесов осуществляются дистанционные и наземные работы с 

использованием при необходимости данных космической съемки.

Локализация и ликвидация очагов вредных организмов

Для локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся авиационные и наземные работы с применением 

пестицидов, феромонов и энтомофагов.

Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых численность (концентрация) вредных организмов 

и повреждения, нанесенные ими, угрожают жизнеспособности лесных насаждений. Отнесение территории лесов к очагам 

вредных организмов осуществляется по результатам лесопатологического мониторинга.

Для решения вопроса о необходимости проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организ-

мов осуществляется контрольное лесопатологическое обследование, по результатам которого заинтересованными органами 

принимается решение о сроках и объемах проведения работ или об отсутствии необходимости в их проведении.

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Заинтересованные органы обеспечивают оповещение населения и заинтересованных организаций об ограничении пре-

бывания в лесах на время проведения мероприятий по локализации и ликвидации вредных организмов.

На территории Братского лесничества выявлено действующих очагов вредных организмов на площади 1865,14 га, кото-

рые требуют мер борьбы (приложение 5).

В качестве биологических мер борьбы, и регулирования численности насекомых особую роль играют муравьи и насекомо-

ядные птицы. С целью охраны муравейников проектируется их огораживание в ежегодном объеме 125 шт., а для привлечения 

насекомоядных птиц проектируется изготовление и развешивание искусственных гнезд и кормушек в ежегодном объеме 220 

шт. В первую очередь птицы привлекаются на гнездование в молодые и средневозрастные насаждения, наиболее часто под-

вергающиеся нападению вредных насекомых.

Гнездовья развешиваются как на открытых местах (скворечники), так и внутри насаждений (синичники). Время вывеши-

вания гнездовий для привлечения оседлых птиц – осень, начало зимы, для привлечения перелетных – весна, до прилета их с 

мест зимовки.

Популяризация лесозащиты играет важную роль в повышении технического уровня специалистов лесничества. Лесоу-

стройство проектирует организацию уголков лесозащиты, установку аншлагов и вывешивание плакатов, дающих представле-

ние о наиболее опасных вредителях и болезнях леса, цикле их развития и наносимом лесу ущербе.

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка 

лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение требований по сохранению ред-

ких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и в Красную книгу Иркутской области. Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные 

книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, 

утвержденный приказом Минсельхоза Российской Федерации от 02.08.2010 г. № 271, разрешается рубка только погибших 

экземпляров.

Санитарные рубки и уборка захламленности проводятся в лесах любого целевого назначения и всех категорий защитных 

лесов, кроме заповедных участков. Санитарные рубки не проводятся в молодняках до созревания в них деловой древесины, 

в этом случае проводятся уборка захламленности, рубки ухода или другие лесохозяйственные мероприятия. Уборка захлам-

ленности проводится при необходимости удаления из насаждения стоящих или лежащих стволов деревьев, утративших свои 

деловые качества (неликвидная древесина и дрова).

При выборочной санитарной рубке и уборке захламленности отбор в рубку и клеймение деревьев производятся под непо-

средственным контролем должностных лиц лесничества. При сплошной санитарной рубке клеймение не требуется.

Согласно Руководству по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, в обязательном порядке в санитарную 

рубку назначаются деревья 5 и 6-й категорий состояния. Ветровал и бурелом приравнивается к 5–6-й категориям состояния. 

Допускается уборка деревьев других категорий состояния в следующих случаях:

- деревья 4-й категории состояния назначаются в рубку в хвойных насаждениях;

- деревья 3–4-й категории состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку в очагах корневой губки, 

бактериальной водянки и голландской болезни (при этом в материалах по планированию рубки обязательно должно быть по-

казано, на каком основании данный участок отнесен к очагу болезни, каковы характеристики очага);

- в эксплуатационных лесах – деревья при наличии на стволах явных признаков гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, 

раковые раны, охватывающие более 2/3 окружности ствола);

- в насаждениях, пройденных пожаром - деревья с наличием прогара корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола 

(при этом обязательно наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 деревьев), или высушива-

ние луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади также обязательно);

- деревья ели, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола и признаки раз-

вития стволовой гнили, а также свежие поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в рубку в очагах хвое - и листогрызущих насекомых производится после завершения периода восста-

новления хвои (листвы).

Жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5–10 шт./га оставляют в целях обеспечения естественными укрытиями 

представителей лесной фауны.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий проводится в соответствии с 

Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах, 

Правилами ухода за лесами, Руководством по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий.

Выборочные санитарные рубки

Выборочные санитарные рубки проводятся в целях оздоровления насаждений, частично утративших устойчивость, вос-

становления их целевых функций, локализации и (или) ликвидации очагов стволовых вредителей и опасных инфекционных 

заболеваний.

После проведения выборочных санитарных рубок полнота насаждений не должна быть ниже предельных величин, при 

которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или целе-

вому назначению.

В спелых и перестойных эксплуатационных лесах, выборочные санитарные рубки не проводятся, при наличии в них повы-

шенного текущего отпада они планируются в рубку первой очереди.

После повреждения древостоев огнем к выборочной санитарной рубке следует приступать в возможно короткие сроки и 

заканчивать на весенних гарях до 1 июля, раннелетних – до 1 августа, позднелетних и осенних – до 1 мая следующего года.

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

Сплошные санитарные рубки

Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Нельзя проводить 

сплошную рубку на всем выделе, если в нем имеются куртины здорового леса площадью от 0,1 га и более (кроме еловых и 

пихтовых насаждений).

Сплошная санитарная рубка проводится в насаждениях, в которых после удаления деревьев, подлежащих рубке, полнота 

становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответ-

ствующие категориям защитных лесов или целевому назначению. Расчет фактической полноты древостоя обеспечивается при 

проведении лесопатологического обследования.

В каждом выделе лесного участка, запланированного в сплошную санитарную рубку, закладывают пробные площади. На 

пробных площадях учитывается не менее 100 деревьев главной породы, в низкополнотных насаждениях (фактическая полнота 

0,3–0,5) – не менее 50 деревьев главной породы. В случаях, если общая площадь подлежащего сплошной санитарной рубке 

участка превышает 100 га, допустима закладка пробных площадей в каждом третьем выделе и глазомерная лесопатологиче-

ская таксация насаждений в выделах, где пробы не закладываются.

Пробные площади располагаются по площади участка равномерно. Количество пробных площадей должно обеспечивать 

оценку средних значений запаса деревьев по категориям состояния главной лесообразующей породы с ошибкой не более 

±10%.

Сроки и технологию проведения сплошных санитарных рубок увязывают с биологией основных вредителей и болезней, 

лесоводственной характеристикой насаждения, обеспеченностью его естественным возобновлением.

Уборка захламленности

Уборка захламленности (неликвидной древесины и дров), в том числе валежа, проводится, как правило, одновременно с 

другими лесохозяйственными мероприятиями – рубками ухода, выборочными и сплошными санитарными рубками.

Как самостоятельное мероприятие, уборка захламленности проводится в местах образования ветровала, бурелома, сне-

голома, верховых пожаров и других повреждений деревьев при наличии неликвидной древесины и дров более 90% от общего 

запаса насаждения.

В первую очередь уборка захламленности производится в особо охраняемых участках, лесах, выполняющих санитарно-

гигиенические и оздоровительные функции, защитных полосах вдоль дорог. На землях другого целевого назначения и иных 

категорий защитных лесов уборка захламленности производится в случае, если создается угроза возникновения очагов вред-

ных организмов или пожарной безопасности.

При проведении лесопатологической таксации с учетом сведений, предоставленных территориальным управлением 

агентства лесного хозяйства Иркутской области по Братскому лесничеству (текущие лесопатологические обследования и по-

гибшие насаждения от лесных пожаров), а также таксации лесов при проведении лесоустроительных работ в 2010 году вы-

явлены лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью и насаждения, нуждающиеся по своему состоянию в 

проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, объемы, которых приведены в таблице 2.17.2.2.

Таблица 2.17.2.2

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

№ 

п/п
Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреждённых 

насаждений Очистка лесов 

от захламлен-

ностивсего
в том числе

сплошная выборочная

Всего по лесничеству по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» «ЦЗЛ Иркутской области» (округленно)

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 4482 3432 1050

 
тыс. м3 613,1 569,4 43,7

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:
     

     

площадь га 1494 1144 350  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 204,3 189,8 14,5  

- ликвидный тыс. м3 181,6 168,7 12,9  

- деловой тыс. м3 108,0 100,3 7,7  

в том числе хвойные: (округленно)

4.

площадь га 1425 1086 339  

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 197,7 183,4 14,3  

- ликвидный тыс. м3 177,0 164,3 12,7  

- деловой тыс. м3 106,0 98,4 7,6  

мягколиственные: (округленно)

5.

площадь га 69 58 11  

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 6,6 6,4 0,2  

- ликвидный тыс. м3 4,6 4,4 0,2  

- деловой тыс. м3 2,0 1,9 0,1  

Хозсекция Сосновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 3811,3 3027,4 783,9

 
тыс. м3 544,7 511,6 33,1

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 1270,4 1009,1 261,3  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 181,5 170,5 11,0  

- ликвидный тыс. м3 163,3 153,4 9,9  

- деловой тыс. м3 97,9 92,0 5,9  

Хозсекция Еловая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 1,3 1,3  

 
тыс. м3 0,3 0,3  

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3   

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 0,4 0,4   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 0,1 0,1   

- ликвидный тыс. м3 0,1 0,1   

- деловой тыс. м3 0 0   

Хозсекция Лиственничная

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 463,2 228,6 234,6

 
тыс. м3 48,3 38,4 9,9

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 154,4 76,2 78,2  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 16,1 12,8 3,3  

- ликвидный тыс. м3 13,6 10,8 2,8  

- деловой тыс. м3 8,1 6,4 1,7  

Хозсекция Берёзовая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 190,8 159,6 31,2

 
тыс. м3 16,0 15,3 0,7

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3. Ежегодный размер пользования:      

3.

площадь га 63,6 53,2 10,4  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 5,3 5,1 0,2  

- ликвидный тыс. м3 3,7 3,5 0,2  

- деловой тыс. м3 1,6 1,5 0,1  

Хозсекция Осиновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 15,3 15,3  

 
тыс. м3 3,8 3,8  

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3   

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 5,1 5,1   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 1,3 1,3   

- ликвидный тыс. м3 0,9 0,9   

- деловой тыс. м3 0,4 0,4   

Всего по лесничеству по материалам лесоустройства 2010 года (округленно)

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 6140 3097 3043,0

 
тыс. м3 884,9 642,6 242,3

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:
     

     

площадь га 2046 1032 1014  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 295,0 214,2 80,8  

- ликвидный тыс. м3 259,4 188,5 70,9  

- деловой тыс. м3 111,5 81,0 30,5  
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№ 

п/п
Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреждённых 

насаждений Очистка лесов 

от захламлен-

ностивсего
в том числе

сплошная выборочная

в том числе хвойные: (округленно)

4.

площадь га 2040 1030 1010  

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 294,4 213,9 80,5  

- ликвидный тыс. м3 258,9 188,2 70,7  

- деловой тыс. м3 111,3 80,9 30,4  

мягколиственные: (округленно)

5.

площадь га 6 2 4  

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 0,6 0,3 0,3  

- ликвидный тыс. м3 0,5 0,3 0,2  

- деловой тыс. м3 0,2 0,1 0,1  

Хозсекция Сосновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 6008,9 3066,8 2942,1

 
тыс. м3 873,3 638,0 235,3

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3. 

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 2003,0 1022,3 980,7  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 291,1 212,7 78,4  

- ликвидный тыс. м3 256,2 187,2 69,0  

- деловой тыс. м3 110,2 80,5 29,7  

Хозсекция Лиственничная

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 112,7 23,6 89,1

 
тыс. м3 9,8 3,6 6,2

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 37,6 7,9 29,7  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 3,3 1,2 2,1  

- ликвидный тыс. м3 2,7 1,0 1,7  

- деловой тыс. м3 1,1 0,4 0,7  

Хозсекция Берёзовая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 17,9 6,1 11,8

 
тыс. м3 1,8 1,0 0,8

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3. 

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 5,9 2,0 3,9  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 0,6 0,3 0,3  

- ликвидный тыс. м3 0,5 0,3 0,2  

- деловой тыс. м3 0,2 0,1 0,1  

Всего по лесничеству по материалам лесоустройства 2012 года (округленно)

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 1005,0 992,4 13,0

тыс. м3 268,4 167,4 1,0

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3

3. Ежегодный размер пользования:  

4

Площадь га 335,0 331,0 4,3

Выбираемый запас

- корневой тыс. м3 89,5 89,2 0,3

- ликвидный тыс. м3 78,9 78,7 0,2

- деловой тыс. м3 34,0 33,9 0,1

в том числе хвойные: 

площадь га 335,1 330,8 4,3

выбираемый запас тыс. м3

- корневой тыс. м3 89,5 89,2 0,3

- ликвидный тыс. м3 78,9 78,7 0,2

- деловой тыс. м3 34,0 33,9 0,1

Хозсекция Сосновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 993,9 980,9 13,0

 
тыс. м3 265,8 264,8 1,0

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3. 

Ежегодный размер пользования:   

площадь га 331,3 327,0 4,3  

выбираемый запас тыс. м3  

- корневой тыс. м3 88,6 88,3 0,3  

- ликвидный тыс. м3 78,2 78,0 0,2  

- деловой тыс. м3 33,6 33,5 0,1  

 

Хозсекция Лиственничная

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 11,5 11,5

 
тыс. м3 2,6 2,6

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3  

3. 

Ежегодный размер пользования:   

площадь га 3,8 3,8  

выбираемый запас тыс. м3  

- корневой тыс. м3 0,9 0,9  

- ликвидный тыс. м3 0,7 0,7  

- деловой тыс. м3 0,4 0,4  

Всего по лесничеству (по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» «ЦЗЛ Иркутской области» и по материа-

лам лесоустройства 2010 года)

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 10622 6529 4093

 
тыс. м3 1498,0 1212,0 286,0

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

площадь га 3540 2176 1364  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 499,3 404,0 95,3  

- ликвидный тыс. м3 441,0 357,2 83,8  

- деловой тыс. м3 219,5 181,3 38,2  

в том числе хвойные: (округленно)

4.

площадь га 3466 2116 1350  

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 492,1 397,3 94,8  

- ликвидный тыс. м3 435,9 352,5 83,4  

- деловой тыс. м3 217,3 179,3 38,0  

мягколиственные: (округленно)

5.

площадь га 74 60 14  

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 7,2 6,7 0,5  

- ликвидный тыс. м3 5,1 4,7 0,4  

- деловой тыс. м3 2,2 2,0 0,2  

№ 

п/п
Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреждённых 

насаждений Очистка лесов 

от захламлен-

ностивсего
в том числе

сплошная выборочная

Хозсекция Сосновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 9820,2 6094,2 3726

 
тыс. м3 1418,0 1149,6 268,4

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3. 

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 3273,4 2031,4 1242,0  

выбираемый запас тыс. м3 0    

- корневой тыс. м3 472,6 383,2 89,4  

- ликвидный тыс. м3 419,5 340,6 78,9  

- деловой тыс. м3 208,1 172,5 35,6  

Хозсекция Еловая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 1,3 1,3  

 
тыс. м3 0,3 0,3  

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3   

3. Ежегодный размер пользования:      

3.

площадь га 0,4 0,4   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 0,1 0,1   

- ликвидный тыс. м3 0,1 0,1   

- деловой тыс. м3 0 0   

Хозсекция Лиственничная

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 575,9 252,2 323,7

 
тыс. м3 58,1 42,0 16,1

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 192 84,1 107,9  

выбираемый запас тыс. м3 0    

- корневой тыс. м3 19,4 14 5,4  

- ликвидный тыс. м3 16,3 11,8 4,5  

- деловой тыс. м3 9,2 6,8 2,4  

Хозсекция Берёзовая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 208,7 165,7 43,0

 
тыс. м3 17,8 16,3 1,5

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3. 

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 69,5 55,2 14,3  

выбираемый запас тыс. м3 0    

- корневой тыс. м3 5,9 5,4 0,5  

- ликвидный тыс. м3 4,2 3,8 0,4  

- деловой тыс. м3 1,8 1,6 0,2  

Хозсекция Осиновая

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 15,3 15,3  

 
тыс. м3 3,8 3,8  

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3   

3. Ежегодный размер пользования:      

площадь га 5,1 5,1   

выбираемый запас тыс. м3 0    

- корневой тыс. м3 1,3 1,3   

- ликвидный тыс. м3 0,9 0,9   

- деловой тыс. м3 0,4 0,4

Всего по лесничеству (по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» 

«ЦЗЛ Иркутской области» и по материалам лесоустройства 2010 и 2012 года)

1. Выявленный фонд по лесоводствен-ным требованиям
га 11627 7521 4106  

 тыс. м3 1766,4 1379,4 287,0

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3

3. Ежегодный размер пользования:  

площадь га 3875 2507 1368

выбираемый запас тыс. м3

- корневой тыс. м3 588,8 493,2 95,6

- ликвидный тыс. м3 519,9 435,9 84,0

- деловой тыс. м3 253,5 215,2 38,3

в том числе хвойные: (округленно)

4.

площадь

выбираемый запас:

га 3801 2447 1354

тыс. м3

- корневой тыс. м3 581,6 486,5 95,1

- ликвидный тыс. м3 514,8 431,2 83,6

- деловой тыс. м3 251,3 213,2 38,1

мягколиственные: (округленно)

5.

площадь

выбираемый запас:

га 74 60 14

тыс. м3    

- корневой тыс. м3 7,2 6,7 0,5

- ликвидный тыс. м3 5,1 4,7 0,4

- деловой тыс. м3 2,2 2,0 0,2

Санитарное состояние лесов

В целом санитарное состояние лесов в Братском лесничестве удовлетворительное. Главными неблагоприятными факто-

рами, ежегодно влияющими на лесные насаждения, являются лесные пожары, воздействие неблагоприятных погодных усло-

вий, повреждение вредными насекомыми, поражение болезнями леса, антропогенные факторы, и так же самовольные рубки 

и брошенные на лесосеках не только порубочные остатки, но и деловые части стволов. В связи с вышеперечисленными нега-

тивными факторами происходит ослабление деревьев, и текущий отпад превышает установленные нормы (таблица 2.17.2.3).

Площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью складывались из участков, выявленных:

- при лесопатологической таксации, и дополнены сведениями предоставленными специалистами лесничества (оператив-

ные лесопатологические обследования и погибшие насаждения от лесных пожаров 2009 года);

- при таксации лесов в 2010 году.

Площадь насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью на 01.10.2010 г. по данным лесопатологического мо-

ниторинга проводимого с 2007 года составила 6014,24 га, из них погибшие 3427,94 га (приложение 6). При определении 

ежегодного возможного размера пользования при проведении санитарных рубок из расчёта исключены насаждения, степень 

повреждения в которых составляет менее 10%.

В 2010 и в 2012 г. году филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» проведено лесоустройство на общей 

площади 24,0 тыс. га.  По данным таксации леса выявлено 6139,5 га насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, 

требующих проведения рубки повреждённых насаждений, в том числе на площади      3096,5 га рекомендовано проведение 

сплошной рубки (приложение 7,7а).

Таблица 2.17.2.3

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной

устойчивостью по причинам ослабления на 01.10.2010 г.

Всего,

га

В том числе по причинам ослабления (гибели), га

лесные пожары
повреждение

насекомыми

неблагоприятные погод-

ные условия и почвенно-

климатические факторы

болезни 

леса

поврежде-

ние дикими 

животными

антропогенные

факторы

всего
в том числе 

промвыбросы

по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» «ЦЗЛ Иркутской области»

6014,24 3539,2 350,9 - 1582,2 - 541,9 -

по материалам лесоустройства 2010 года

6139,5 2754,5 - - - - 3385,0 -
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по материалам лесоустройства 2012 года

1018.4 363.7 654.7

Всего

13172.1 6657.4 350,9 - 2236.9 - 3926,9 -

Лесные пожары

Горимость и гибель лесов от пожаров носят, как и общая гибель лесов, ярко выраженный циклический характер, обуслов-

ливаемый периодическими изменениями климатических условий (таблица 2.17.2.4).

Таблица 2.17.2.4

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью в результате повреждения их пожарами на 01.01.2014 г.

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

всего
в том числе по степени усыхания

в т. ч. погибшие
до 4% 4-10% 11-40% более 40%

по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» «ЦЗЛ Иркутской области»

3539,2 237,0 1419,0 706,1 1177,1 1153,5

по материалам лесоустройства 2010 года

2754,5 - - 2754,5 - -

по материалам лесоустройства 2012 года

363.7 363.7

Всего

6657.4 237,0 1419,0 3824.3 1177,1 1153,5

В основном от лесных пожаров погибают молодняки и средневозрастные насаждения. В дальнейшем из-за низкого по-

требительского спроса на такую древесину эти участки не вырубаются и не восстанавливаются, в последующем древостои за-

селяются и отрабатываются стволовыми вредителями, деревья вываливаются, в результате чего захламляются лесные земли. 

Ожидается, что в ближайшие годы размеры усыхания насаждений под воздействием лесных пожаров возрастут.

Повреждение насекомыми-вредителями

Дендрофильные насекомые составляют весьма значительную и существенную группу организмов в лесных экосистемах. 

Они оказывают большое влияние на состояние лесов. Вследствие развития очагов массового размножения дендрофильных 

насекомых на значительных площадях роль этих факторов в усыхании насаждений довольно велика (таблица 2.17.2.5).

Повреждения насекомыми приводят к ряду последовательных изменений в лесных сообществах, вызывающих потерю 

прироста, ослабление и, нередко, гибель древостоев, изменение породного состава насаждений.

Таблица 2.17.2.5

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью в результате повреждения их насекомыми на 01.10.2014 г.

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

всего
в том числе по степени усыхания

в т. ч. погибшие
до 4% 4-10% 11-40% более 40%

350,9 55,6 295,3 295,3

Наибольший вред насаждениям наносит деятельность стволовых вредителей (большой сосновый лубоед, черный сосно-

вый усач, короед-стенограф). Причиной этого является заселение стволовыми вредителями уже ослабленных насаждений под 

воздействием других неблагоприятных факторов (сибирский шелкопряд, лесные пожары).

Наличие большого количества перестойных насаждений на территории лесничества является первоочередной причиной 

снижения биологической устойчивости древостоев. С ними связаны большие количественные и качественные потери древеси-

ны, преждевременное усыхание отдельных деревьев и целых участков леса (таблица 2.17.2.6).

Болезни леса

Наибольшей вредоносностью среди болезней, оказывающих воздействие на ослабление и гибель насаждений, выделя-

ются комлевые и стволовые гнили, вызываемые различными видами трутовиков.

Таблица 2.17.2.6

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью в результате повреждения их грибными болезнями 

на 01.10.2014 г.

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

всего
в том числе по степени усыхания

в т. ч. погибшие
до 4% 4-10% 11-40% более 40%

2236.9 91 2145.9 1454,24

По причине скрытого характера развития, большинство болезней формируются многие годы, и даже десятилетия без 

внешних признаков, что в дальнейшем приведет к их распространению в древостое на значительных площадях, ухудшению 

общего его состояния и к сильному снижению технических качеств древесины. С целью предупреждения распространения 

болезней в насаждениях необходимо проводить лесопатологические обследования для своевременного назначения и про-

ведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Антропогенные факторы

Основными антропогенными факторами, приводящие насаждения к усыханию, остаются нарушение технологии подсоч-

ки, промышленные выбросы, не контролируемая заготовка кедрового ореха без соблюдения установленных технологий, пре-

вышение допустимой рекреационной нагрузки (таблица 2.17.2.7).

Таблица 2.17.2.7

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью в результате повреждения их антропогенными факторами 

на 01.10.2014 г.

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

всего
в том числе по степени усыхания

в т. ч. погибшие
до 4% 4-10% 11-40% более 40%

по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» «ЦЗЛ Иркутской области»

541,9 17,0 - 197,0 327,9 524,9

по материалам лесоустройства 2010 года

3385,0 - - 1791,7 1593,3 -

Всего

3926,9 17,0 - 1988,7 1921,1 524,9

В дальнейшем состояние насаждений, ослабленных под воздействием подсочки и нарушением технологии подсочки, 

будет ухудшаться, в связи с перестойностью и развитием грибных болезней. Погодные условия решающего значения на со-

стояние насаждений, ослабленных подсочкой, не окажут.

Неконтролируемая заготовка кедрового ореха и ежегодное ее увеличение будет негативно влиять на состояние кедровых 

насаждений. Улучшение состояния насаждений может произойти только при применении других средств добычи ореха и сни-

жении рекреационной нагрузки.

Очаги вредителей и болезней леса

Очаги вредителей и болезней леса, выявленные в результате лесопатологического мониторинга по состоянию на 

01.10.2010 на площади 1865,14 га, из них требуют проведения мер борьбы 1865,14 га в том числе по группам вредителей:

- грибные болезни – 1514,24 га,

- иные вредители – 350,9 га.

Очаги массового размножения иных групп вредителей леса

По состоянию на 01.01.2010 г. очаги иных групп вредителей леса представлены стволовыми вредителями (усачи черный 

сосновый и черный еловый большой, короед шестизубчатым, лубоед сосновый большой). Образованию очагов вредителей 

предшествует снижение устойчивости насаждений, вызванное самыми разнообразными факторами природного и антропоген-

ного характера (таблица 2.17.2.8).

Таблица 2.17.2.8

Площади очагов стволовых вредителей леса

Лесничество
Площади очагов по видам вредителей, га

короед-стенограф усач черный сосновый усач черный еловый большой лубоед сосновый малый

Всего 1,6 251,4 97,9

Усач черный сосновый – Monochamus gallopovincialis Ol.

Черный сосновый усач распространен повсеместно в сосновых лесах. Вредит в различных условиях деревьям разного 

возраста. Усач интенсивно заселяет растущие ослабленные и срубленные деревья, ветровал, бурелом, неокоренные лесома-

териалы, крупные порубочные остатки. Заселенные вредителем деревья гибнут.

Короед шестизубчатый (Стенограф) – Ips sexdentatus Boern.

Короед шестизубчатый обитает в сосняках, ельниках, кедровниках и пихтарниках разнообразных типов. Поселяясь на 

ослабленных деревьях, приводит их к гибели. В очагах массового размножения активно нападает на жизнеспособные деревья 

с зеленой хвоей, без внешних признаков ослабления. 

Размножается в массе в насаждениях, поврежденных хвоегрызущими вредителями (сибирским шелкопрядом, пихтовой 

пяденицей и др.), на гарях, в местах бурелома и ветровала, на лесосеках и складах не окоренной лесной продукции. Светолю-

бив, предпочитает более открытые и прогреваемые места. 

Лубоед сосновый малый – Tomicus (Blastophagus) minor Hart.

Повреждает сосну обыкновенную и редко другие хвойные породы.

Малый сосновый лубоед – опасный вредитель лесов. Поселившись под корой ослабленных сосен (очень редко елей и 

других хвойных пород), лубоед приводит их к гибели. Кроме этого, лубоед “стрижкой” ослабляет здоровые, еще не заселен-

ные им сосны, тем самым как бы подготавливает базу для дальнейшего расселения, выступая в этом случае как первичный 

вредитель.

Очаги карантинных видов вредителей

По данным ЛПМ на территории лесничества действуют очаги карантинных вредителей леса на площади 251,4 га (таблица 

2.17.2.9).

Для наблюдения за динамикой популяций сибирского шелкопряда и других карантинных вредителей леса, в целях своев-

ременного обнаружения угрозы повреждения древостоев, необходим регулярный надзор за насаждениями. Но так как боль-

шинство участков находятся в недоступных для эксплуатации районах, с отсутствием дорожной сети, выполнение рекомендо-

ванных мероприятий в обследованных насаждениях будет затруднено.

Таблица 2.17.2.9

Очаги карантинных вредителей леса

Лесничество Вид вредителя Площадь, га

Итого Усач черный сосновый 251,4

Очаги болезней леса

Развитие очагов многих болезней леса, как правило, происходит на фоне снижения устойчивости насаждений под влия-

нием природных и антропогенных факторов среды. В насаждениях, где нарушение устойчивости произошло под влиянием 

факторов самой разной природы, почти всегда создаются благоприятные условия для развития патогенов, которые, в свою 

очередь, становятся дополнительными факторами неблагоприятного воздействия и часто причиной полного разрушения и 

гибели древостоя.

Болезни взрослых насаждений

Болезни леса - одна из распространенных причин ослабления и усыхания насаждений. Их широкое распространение 

связано, в первую очередь, с наличием на обследованной территории высоковозрастных древостоев, ослабленных пожарами, 

подсочкой и другими причинами. Формирование очагов болезней напрямую зависят от возраста насаждений.

Очаги болезней действуют в Братском лесничестве на общей площади 1514,24 га (таблица 2.17.2.10).

В дальнейшем, состояние насаждений в очагах болезней леса будет ухудшаться. Это, в первую очередь, связано с боль-

шим количеством насаждений с высоким классом возраста и погодными условиями. Частые и продолжительные дожди, в 

сочетании с теплой летней погодой будут содействовать распространению спор грибов и бактерий. Резкие перепады тем-

ператур, ранее выпадение снега, повреждение градом, ветром и сильные морозы будут благоприятствовать заражению на-

саждений через раны и повреждения. Размеры усыхания насаждений под воздействием болезней леса будут увеличиваться в 

связи с увеличением сети лесопатологического мониторинга, который позволяет своевременно выявлять ранее неизвестные 

площади погибших и ослабленных насаждений.

Таблица 2.17.2.10

Площадь очагов в разрезе видов болезни на 01.10.2014 г.

Вид болезни Площадь

губка сосновая 1846.2

трутовик ложный 25,3

рак смоляной 293,9

губка березовая 3,5

итого 2168.9

Сосновая губка (Phellinus pini)

Сосновая губка является наиболее распространенной болезнью в лесах области.

Очаги сосновой губки на 01.01.2014 г. зафиксированы на площади 1191,5 га. Сосновая губка обычно начинает свое раз-

витие на соснах, достигших 40-50 лет. Для этого возбудителя характерно скрытое течение болезни, когда о развитии гнили 

в стволе  можно судить только по наличию мертвых, табачных сучьев, плодовые тела появляются не ранее, чем через 10 лет 

после заражения. Процент фаутности зависит в основном от полноты древостоя и связанного с этим очищения от сучьев, а 

также от возраста насаждений. В основном, обследованные насаждения относятся к спелой и перестойной группам возраста.

Рак смоляной, рак-серянка

На 01.10.2010г. очаги смоляного рака отмечены на площади 293,9 га.

Рак-серянка характеризуется большой вредоносностью и приуроченностью к сосновым древостоям. Возбудителями этой 

болезни являются ржавчинные грибы Cronartium flaccidum и Peridermium pini. Наиболее сильно поражаются изреженные на-

саждения. Особенно страдают деревья по опушкам, около дорог и просек. Это объясняется тем, что возбудитель смоляного 

рака относятся к свето - и теплолюбивым видам. Развитие болезни в условиях интенсивного освещения и сильного нагревания 

стволов происходит в 2,5 раза быстрее, чем в затененных местах. Поражены приспевающие и спелые сосновые насаждения.

Березовая губка (Piptoporus betulinus)

На 01.10.2010г. очаги березовой губки действуют на площади 3,5 га.

Поражена только береза. Встречается главным образом в насаждениях с неблагоприятными условиями роста, на ва-

лежнике, сухостое, редко на живых ослабленных березах. Березовой губкой повреждены, преимущественно, перестойные 

насаждения.

Ложный трутовик (Phellinus igniarius)

На 01.10.2010г. очаги ложного трутовика зарегистрированы на площади 25,3 га.

Распространен ложный трутовик повсеместно, в насаждениях всех классов возраста. Пораженность спелых древостоев 

иногда достигает 80-100% и может носить скрытый характер (без образования плодовых тел). Наиболее высокий уровень 

болезни отмечен в спелых и перестойных насаждениях.

Приложение  7а

Сведения о насаждениях по Братскому лесничеству с нарушенной и утраченной устойчивостью,

по материалам лесоустройства 2012 года

Участковое 

лесничество

Дача, 

техни-

ческий 

участок

Квар-

тал
Выдел

Пло-

щадь, 

га

Преоб-

ладаю-

щая 

порода

Запас, 

м3/га

Общий 

запас, 

м3

Выбирае-

мый 

запас, м3

Причина 

осла-

бления 

(гибели) 

насажде-

ний

Степень 

повреж-

дения

Назначенное 

мероприятие

Вихоревское
Турман-

ская
12 10 63,0 Сосна 260 18900 18900

Сосновая  

губка
Сильная 

Сплошная  сани-

тарная  рубка

12 11 26,3 Сосна 260 7892 7892
Сосновая  

губка
Сильная 

Сплошная  сани-

тарная  рубка

12 13 32,1 Сосна 260 9313 9313
Сосновая  

губка
Средняя 

Сплошная  сани-

тарная  рубка

13 9 68,3 Сосна 220 17762 17762
Сосновая  

губка
Сильная 

Сплошная  сани-

тарная  рубка

13 10 43,4 Сосна 260 12582 12582
Сосновая  

губка
Сильная 

Сплошная  сани-

тарная  рубка

13 15 62,6 Сосна 220 16274 16274
Сосновая  

губка
Средняя 

Сплошная  сани-

тарная  рубка
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Участковое 

лесничество

Дача, 

техни-

ческий 

участок

Квар-

тал
Выдел

Пло-

щадь, 

га

Преоб-

ладаю-

щая 

порода

Запас, 

м3/га

Общий 

запас, 

м3

Выбирае-

мый 

запас, м3

Причина 

осла-

бления 

(гибели) 

насажде-

ний

Степень 

повреж-

дения

Назначенное 

мероприятие

13 21 62,9 Сосна 260 18237 18237
Сосновая  

губка
Средняя 

Сплошная  сани-

тарная  рубка

41 29 27,2 Сосна 220 5980 5980
Сосновая  

губка
Сильная 

Сплошная  сани-

тарная  рубка

41 30 23,4 Сосна 250 6786 6786
Сосновая  

губка
Сильная 

Сплошная  сани-

тарная  рубка

42 24 74,4 Сосна 260 22316 22316
Сосновая  

губка
Сильная 

Сплошная  сани-

тарная  рубка

43 1 31,3 Сосна 250 8769 8769
Сосновая  

губка
Сильная 

Сплошная  сани-

тарная  рубка

62 1 40,0 Сосна 250 11600 11600
Сосновая  

губка
Сильная 

Сплошная  сани-

тарная  рубка

65 4 22,6 Сосна 270 7004 7004
Сосновая  

губка
Сильная 

Сплошная  сани-

тарная  рубка

65 7 56,9 Сосна 210 14226 14226
Сосновая  

губка
Сильная 

Сплошная  сани-

тарная  рубка

65 9 20,3 Сосна 250 5689 5689
Сосновая  

губка
Сильная 

Сплошная  сани-

тарная  рубка

174 25 11,5
Листвен-

ница 
200 2645 2645

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

174 37 25,5 Сосна 210 6125 6125

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

Итого  691,7  192100 192100

Вихо-

ревская 
113 9 91,8 Сосна 260 26624 26624

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

113 23 6,9 Сосна 220 1727 1727

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

113 24 21,4 Сосна 190 4926 4926

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

113 27 6,4 Сосна 220 1602 1602

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

114 3 16,7 Сосна 190 3838 3838

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

114 10 21,9 Сосна 200 4818 4818

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

114 13 18,7 Сосна 160 3364 3364

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

114 15 13,0 Сосна 290 1014 1014

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Выборочная са-

нитарная рубка

114 16 20,9 Сосна 220 5227 5227

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

114 21 21,5 Сосна 210 5165 5165

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

114 26 20,8 Сосна 180 4156 4156

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

114 28 11,1 Сосна 210 2663 2663

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

114 38 22,0 Сосна 190 4620 4620

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

114 44 20,2 Сосна 180 3640 3640

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

114 45 13,4 Сосна 200 2948 2948

Низовым 

пожаром  

2011 г.

Сильная 
Сплошная  сани-

тарная  рубка

Итого 326,7 76332 76332

Всего 1018,4 268432 268432

Приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСЛЕСИНФОРГ»

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ

ДОПОЛНЕНИЕ

К ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОМУ РЕГЛАМЕНТУ

ЧУНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(разделы 2.1.3, 2.7.2)

Директор филиала Колесников С.Ю.

г. Иркутск

2014 г.

Введение

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены в связи с проведением лесо устроительных работ на части террито-

рии Чунского лесничества в соответствии с п. 15 «Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков 

действия и по рядка внесения в них изменений» утвержденного приказом Рослесхоза от 04.04.2012 г.     № 126.

Изменения внесены по состоянию на 01.01.2014 г. в раздел 2.1.3. «Расчетная лесо сека (ежегодный допустимый объем 

изъятия древесины) при всех видах рубок», раздел 2.17.2. «Требования к защите лесов от вредных организмов» и дополни-

тельно составлено приложе ние 6а «Сведения о насаждениях по Чунскому лесничеству с нарушенной и утраченной устойчиво-

стью по материалам лесоустройства 2012 года».

Внесение изменений в лесохозяйственный регламент выполнено Прибайкальским филиалом государственной инвента-

ризации лесов федерального государственного унитар ного предприятия «Рослесинфорг» (филиал ФГУП «Рослесинфорг» 

«Прибайкаллеспроект»). 

Юридический адрес ФГУП «Рослесинфорг»: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр. 1.

Почтовый адрес филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 

№ 150, а/я 203. Телефоны: (8-3952) 44-22-34, факс: (8-3952) 44-22-31. Электронный адрес: e-mail: prbk.lp@roslesinforg.ru.

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объём изъятия древесины) при всех видах рубок

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины при всех видах рубок содержится в таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины при всех видах рубок

площадь – га; запас – тыс. м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины

при рубке спелых и 

перестойных лесных 

насаждений

при рубке лесных на-

саждений при уходе 

за лесом

при рубке повреж-

денных и погибших 

лесных насаждений

при рубке лесных 

насаждений на 

лесных участках, 

предназначенных 

для строительства, 

реконструкции и экс-

плуатации объектов 

лесной, лесопере-

рабатывающей ин-

фраструктуры и объ-

ектов, не связанных 

с созданием лесной 

инфраструктуры

всего

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

Хвойные 15917 3514,2 2818,3 2167,0 119,0 70,6 4667 794,1 448,3 193 29,0 23,2 22944 4456,3 3360,4

Мягко-

листвен ные
11601 2025,2 1243,5 1181,0 31,3 12,6 316 39,9 19,9 113 17,1 10,4 13211 2113,5 1286,4

Итого 27518 5539,4 4061,8 3348,0 150,3 83,2 4983 834 468,2 306 46,1 33,6 36155 6569,8 4646,8

2.17.2. Требования к защите лесов от вредных организмов

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов, растений, животных, болезнетворных организмов, способ-

ных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам, и предупреждение их распространения, и в случае 

возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, их локализация и ликвидация.

Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений».

На территории Чунского лесничества выявлены вредители леса: большой черный еловый усач и черный сосновый усач, 

отнесенные к карантинным объектам.

Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. № 414.

Этим документом предписывается осуществление мер для обеспечения санитарной безопасности в лесах:

а) лесозащитное районирование лесов (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

б) лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

в) авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

г) санитарно-оздоровительные мероприятия – вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от 

захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.

Кроме того, необходимо учитывать методические документы, утвержденные приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. № 523:

- Руководство по проектированию, организации и ведению лесопатологического мониторинга;

- Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий;

- Руководство по планированию, организации и ведению лесопатологических обследований;

- Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.

В соответствии с ЛК РФ санитарно-оздоровительные мероприятия на лесных участках, предоставленных в аренду, осу-

ществляются арендаторами этих лесных участков.

Санитарные требования при использовании лесов установлены следующие:

1. При использовании лесов не допускается:

загрязнение почвы в результате нарушения требований обращения с пестицидами, агрохимикатами и другими опасными 

веществами и отходами;

невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, работ по приведению лесных участков в со-

стояние, пригодное для их использования по целевому назначению;

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

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

загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами;

иные действия, способные нанести вред лесам.

2. Запрещается разведение и использование растений, животных и других организмов, не свойственных естественным 

экологическим системам, а также созданных искусственным путём, без разработки мер по предотвращению их неконтроли-

руемого размножения.

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

4. В очагах вредных организмов порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с соблюдением правил пожар-

ной безопасности в лесах.

5. При разработке лесосек и разрубке трасс под линейные объекты запрещается сдвигание порубочных остатков к стене 

леса.

6. В весенне-летний период не допускается хранение в лесах заготовленной древесины более 30 дней без окорки или 

обработки пестицидами.

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

уничтожена.

8. Для заготовки живицы не предоставляются лесные насаждения, расположенные в очагах вредных организмов, а также 

ослабленные и повреждённые насаждения.

9. Проведение заготовки живицы, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов должно 

осуществляться способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев.

10. Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов, работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых, переработки древесины и иных лесных ресурсов, а также для иных целей не должно ухудшать санитарное состоя-

ние лесов на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и на лесных участках, прилегающим к ним.

Кроме выявленных при лесопатологической таксации древостоев, нуждающихся в проведении санитарно-

оздоровительных мероприятий, в течение предстоящего десятилетия на территории лесничества могут появляться другие 

поврежденные насаждения, поэтому специалисты лесничества обязаны следить за санитарным состоянием лесов и своевре-

менно подбирать участки, нуждающиеся в проведении санитарных рубок.

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологического равновесия являются:

- лесные пожары;

- вредные атмосферные выбросы;

- загрязнение грунтовых вод;

- все виды рубок (повреждение и поражение деревьев, подроста, кустарников и травянистого покрова, уничтожение по-

чвы колесами и гусеницами тракторов).

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибным заболеваниям являются:

- соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания;

- разновозрастная структура древостоя;

- смешанный состав хвойных насаждений с лиственными;

- недопущение поражения и повреждения деревьев при проведении рубок.

Для своевременного обнаружения вредителей и болезней, других признаков неблагополучного состояния лесов, а также 

проведения мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса, обеспечивающих своевременную ликвидацию появив-

шихся очагов, запроектирован комплекс профилактических мероприятий.

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

Таблица 2.17.2.1

Ежегодный объем лесозащитных мероприятий

№ п/п Мероприятия Един. изм. Требуется

1. Лесопатологический мониторинг га 25000

2. Наземные истребительные меры га по необходимости

3. Почвенные раскопки ям по необходимости

4. Протравливание семян кг по необходимости

5. Биологические меры борьбы:

5.1. Наземные биологические меры борьбы: тыс. руб. по необходимости

5.2. Защита питомников биологическим методом тыс. руб. по необходимости

5.3. Изготовление гнездовий шт. 50

5.4. Изготовление кормушек для птиц шт. 50

5.5. Огораживание муравейником шт. 30

6. Организационно-хозяйственные мероприятия:

6.1 Организация уголков лесозащиты при участковых лесничествах шт. 3

6.2 Устройство (подновление) аншлагов, вывешивание плакатов по лесозащите шт. по необходимости

6.3 Пропаганда лесозащиты тыс. руб. по необходимости

6.4. Приобретение наглядных пособий, литературы по лесозащите тыс. руб. *

8 Авиахимборьба га *

Примечание.

* рассматривается в каждом конкретном случае (по необходимости).
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Лесозащитное районирование

Лесозащитное районирование осуществляется в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах и заключается в 

определении зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы. 

Критерием для определения зон лесопатологической угрозы служит степень повреждения лесов вредными организмами 

с учетом целевого назначения лесов, их экологической и хозяйственной ценности.

Для каждой зоны лесопатологической угрозы органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

указанными в подпункте «б» п. 3 «Правил санитарной безопасности в лесах», определяются требования, учитываемые при 

проведении лесопатологического мониторинга и осуществлении лесозащитных мероприятий, а также устанавливаются крите-

рии для определения мероприятий по защите лесов.

На основании однородности лесохозяйственных и лесорастительных условий в пределах зон лесопатологической угрозы 

выделен лесозащитный район.

Чунское лесничество отнесено к Баерскому лесозащитному району, и расположено зоне средней лесопатологической 

угрозы (74% площади). Остальная площадь 26% отнесена к Тайшетскому лесозащитному району, и расположено зоне сильной 

лесопатологической угрозы.

Лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг

Сбор и анализ о санитарном состоянии лесов (степень захламления, усыхания, загрязнения) и лесопатологическом со-

стоянии лесов (степень повреждения (поражения) вредными организмами) проводятся в ходе лесопатологического обследо-

вания и лесопатологического мониторинга (ЛПМ).

Система ЛПМ включает в себя обязательные и дополнительные мероприятия. К обязательным мероприятиям относят 

общий и детальный лесопатологические надзоры за состоянием лесов. При возникновении угрозы повреждения, поражения и 

усыхания лесов проводят дополнительные мероприятия - лесопатологические обследования.

Для регулярного наземного наблюдения за состоянием объектов ЛПМ должна быть заложена сеть постоянных пунктов 

наблюдения (далее ППН), размещенных с учетом выделенных однородных групп (страт) лесных насаждений, сходных по 

основным таксационным показателям.

При расчете количества и размещения ППН учитывается «Руководство по проектированию, организации и ведению лесо-

патологического мониторинга», утвержденное приказом Рослесхоза от 29.12.2007 г. № 523.

На территории Чунского лесничества сеть ППН не заложена. Закладка сети ППН на территории Чунского лесничества 

планируется в текущем ревизионном периоде.

Согласно распоряжению ФГУ «Российский центр защиты леса» № 1112-Ф-1090 от 06.11.2009 г. филиалом «ЦЗЛ Ир-

кутской области» в целях организации лесопатологического мониторинга на регулярной основе и в целях обеспечения со-

хранности постоянных пунктов наблюдения территориальным управлением Агентства лесного хозяйства Иркутской области 

была направлена информация о месторасположении ППН для исключения их из рубки на срок действия лесохозяйственного 

регламента,

Общий лесопатологический надзор проводят с целью обнаружения и определения причин массового усыхания и по-

вреждения лесов вредителями, болезнями и другими неблагополучными факторами, т.е. он проводится тогда, когда лесу уже 

нанесен ущерб. Поэтому общий лесопатологический надзор является внеплановым мероприятием. Эти же цели преследует 

текущее лесопатологическое обследование- это наиболее широко распространенный способ проверки сигналов о появлении 

вредителей и болезней леса. Первоочередными объектами плановых текущих лесопатологических обследований должны быть:

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

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

- насаждения с наличием сухостоя и захламленности;

- перестойные насаждения.

При обследовании глазомерно определяется степень повреждения насаждений или отдельных древесных пород вреди-

телями или болезнями. Производится глазомерный учет санитарного состояния (наличие ветровала, бурелома и прочее) с 

указанием примерной площади и массы.

Степень повреждения крон хвое- и листогрызущими вредителями определяется глазомерно в процентах для всего пора-

женного участка. Поврежденность насаждений стволовыми вредителями, грибными и другими заболеваниями, оценивается в 

процентах от общего числа деревьев с подразделением их на сухостойные, заселенными стволовыми вредителями, поражен-

ные болезнями. Глазомерно оценивается их объем в кубометрах. При этом гниль ствола устанавливается по плодовым телам и 

другим внешним признакам. Материалы лесопатологического обследования отправляются в лесничество, где анализируются 

и систематизируются.

Общий надзор за хвое- и листогрызущими вредителями проводится в два срока: весенне-летний и летне-осенний. При 

необходимости проводится детальный лесопатологический надзор, включающий систему постоянных наблюдений за изме-

нением качественных и количественных характеристик состояния популяций вредных лесных насекомых, позволяющий про-

гнозировать изменения их численности и принимать решения о целесообразности лесозащитных мероприятий. Детальный 

надзор при необходимости проводится межрайонным инженером-лесопатологом совместно с работником лесничества.

Граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, в случае 

обнаружения погибших или поврежденных вредными организмами, иными природными и антропогенными воздействиями 

лесных насаждений, обязаны в 5-дневный срок со дня обнаружения таких насаждений проинформировать об этом указанные 

в подпункте «б» пункта 3 «Правил санитарной безопасности в лесах» органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, предоставившие лесные участки для использования или являющиеся заказчиками соответствующих работ 

по охране, защите, воспроизводству лесов.

Для сбора информации о лесопатологическом состоянии лесов осуществляются дистанционные и наземные работы с 

использованием при необходимости данных космической съемки.

Локализация и ликвидация очагов вредных организмов

Для локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся авиационные и наземные работы с применением 

пестицидов, феромонов и энтомофагов.

Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых численность (концентрация) вредных организмов 

и повреждения, нанесенные ими, угрожают жизнеспособности лесных насаждений. Отнесение территории лесов к очагам 

вредных организмов осуществляется по результатам лесопатологического мониторинга.

Для решения вопроса о необходимости проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организ-

мов осуществляется контрольное лесопатологическое обследование, по результатам которого заинтересованными органами 

принимается решение о сроках и объемах проведения работ или об отсутствии необходимости в их проведении.

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Заинтересованные органы обеспечивают оповещение населения и заинтересованных организаций об ограничении пре-

бывания в лесах на время проведения мероприятий по локализации и ликвидации вредных организмов.

На территории Чунского лесничества действующих очагов вредных организмов выявлено на площади 218,1 га, из них 

требуют проведения мер борьбы 218,1 га (приложение 4).

В качестве биологических мер борьбы, и регулирования численности насекомых особую роль играют муравьи и насекомо-

ядные птицы. С целью охраны муравейников проектируется их огораживание в ежегодном объеме 30 шт., а для привлечения 

насекомоядных птиц проектируется изготовление и развешивание искусственных гнезд и кормушек в ежегодном объеме 50 

шт. В первую очередь птицы привлекаются на гнездование в молодые и средневозрастные насаждения, наиболее часто под-

вергающиеся нападению вредных насекомых.

Гнездовья развешиваются как на открытых местах (скворечники), так и внутри насаждений (синичники). Время вывеши-

вания гнездовий для привлечения оседлых птиц – осень, начало зимы, для привлечения перелетных – весна, до прилета их с 

мест зимовки.

Популяризация лесозащиты играет важную роль в повышении технического уровня специалистов лесничества. Лесоу-

стройство проектирует организацию уголков лесозащиты, установку аншлагов и вывешивание плакатов, дающих представле-

ние о наиболее опасных вредителях и болезнях леса, цикле их развития и наносимом лесу ущербе.

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка 

лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение требований по сохранению ред-

ких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и в Красную книгу Иркутской области. Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные 

книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, 

утвержденный приказом Минсельхоза РФ от 02.08.2010 г. № 271, разрешается рубка только погибших экземпляров.

Санитарные рубки и уборка захламленности проводятся в лесах любого целевого назначения и всех категорий защитных 

лесов, кроме заповедных участков. Санитарные рубки не проводятся в молодняках до созревания в них деловой древесины, 

в этом случае проводятся уборка захламленности, рубки ухода или другие лесохозяйственные мероприятия. Уборка захлам-

ленности проводится при необходимости удаления из насаждения стоящих или лежащих стволов деревьев, утративших свои 

деловые качества (неликвидная древесина и дрова).

При выборочной санитарной рубке и уборке захламленности отбор в рубку и клеймение деревьев производятся под непо-

средственным контролем должностных лиц лесничества. При сплошной санитарной рубке клеймение не требуется.

Согласно Руководству по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, в обязательном порядке в санитарную 

рубку назначаются деревья 5 и 6-й категорий состояния. Ветровал и бурелом приравнивается к 5–6-й категориям состояния. 

Допускается уборка деревьев других категорий состояния в следующих случаях:

- деревья 4-й категории состояния назначаются в рубку в хвойных насаждениях;

- деревья 3–4-й категории состояния (сильно ослабленные и усыхающие) назначаются в рубку в очагах корневой губки, 

бактериальной водянки и голландской болезни (при этом в материалах по планированию рубки обязательно должно быть по-

казано, на каком основании данный участок отнесен к очагу болезни, каковы характеристики очага);

- в эксплуатационных лесах – деревья при наличии на стволах явных признаков гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, 

раковые раны, охватывающие более 2/3 окружности ствола);

- в насаждениях, пройденных пожаром - деревья с наличием прогара корневой шейки не менее 3/4 окружности ствола 

(при этом обязательно наличие пробной площади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 деревьев), или высушива-

ние луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади также обязательно);

- деревья ели, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более трети окружности ствола и признаки раз-

вития стволовой гнили, а также свежие поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в рубку в очагах хвое- и листогрызущих насекомых производится после завершения периода восстанов-

ления хвои (листвы).

Жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5–10 шт./га оставляют в целях обеспечения естественными укрытиями 

представителей лесной фауны.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий проводится в соответствии с 

Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах, 

Правилами ухода за лесами, Руководством по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий.

Выборочные санитарные рубки

Выборочные санитарные рубки проводятся в целях оздоровления насаждений, частично утративших устойчивость, вос-

становления их целевых функций, локализации и (или) ликвидации очагов стволовых вредителей и опасных инфекционных 

заболеваний.

После проведения выборочных санитарных рубок полнота насаждений не должна быть ниже предельных величин, при 

которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или целе-

вому назначению.

В спелых и перестойных эксплуатационных лесах, выборочные санитарные рубки не проводятся. При наличии в них по-

вышенного текущего отпада они планируются в рубку первой очереди.

После повреждения древостоев огнем к выборочной санитарной рубке следует приступать в возможно короткие сроки и 

заканчивать на весенних гарях до 1 июля, ранне летних – до 1 августа, поздне летних и осенних – до 1 мая следующего года.

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

Сплошные санитарные рубки

Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Нельзя проводить 

сплошную рубку на всем выделе, если в нем имеются куртины здорового леса площадью от 0,1 га и более (кроме еловых и 

пихтовых насаждений).

Сплошная санитарная рубка проводится в насаждениях, в которых после удаления деревьев, подлежащих рубке, полнота 

становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответ-

ствующие категориям защитных лесов или целевому назначению. Расчет фактической полноты древостоя обеспечивается при 

проведении лесопатологического обследования.

В каждом выделе лесного участка, запланированного в сплошную санитарную рубку, закладывают пробные площади. На 

пробных площадях учитывается не менее 100 деревьев главной породы, в низкополнотных насаждениях (фактическая полнота 

0,3–0,5) – не менее 50 деревьев главной породы. В случаях, если общая площадь подлежащего сплошной санитарной рубке 

участка превышает 100 га, допустима закладка пробных площадей в каждом третьем выделе и глазомерная лесопатологиче-

ская таксация насаждений в выделах, где пробы не закладываются.

Пробные площади располагаются по площади участка равномерно. Количество пробных площадей должно обеспечивать 

оценку средних значений запаса деревьев по категориям состояния главной лесообразующей породы с ошибкой не более 

±10%.

Сроки и технологию проведения сплошных санитарных рубок увязывают с биологией основных вредителей и болезней, 

лесоводственной характеристикой насаждения, обеспеченностью его естественным возобновлением.

Уборка захламленности

Уборка захламленности (неликвидной древесины и дров), в том числе валежа, проводится, как правило, одновременно с 

другими лесохозяйственными мероприятиями – рубками ухода, выборочными и сплошными санитарными рубками.

Как самостоятельное мероприятие, уборка захламленности проводится в местах образования ветровала, бурелома, сне-

голома, верховых пожаров и других повреждений деревьев при наличии неликвидной древесины и дров более 90% от общего 

запаса насаждения.

В первую очередь уборка захламленности производится в особо охраняемых участках, лесах, выполняющих санитарно-

гигиенические и оздоровительные функции, защитных полосах вдоль дорог. На землях другого целевого назначения и иных 

категорий защитных лесов уборка захламленности производится в случае, если создается угроза возникновения очагов вред-

ных организмов или пожарной безопасности.

При проведении лесопатологической таксации и согласно сведениям, предоставленным территориальным управлением 

Агентства лесного хозяйства Иркутской области (текущие лесопатологические обследования и погибшие насаждения от лес-

ных пожаров), а также таксации лесов при проведении лесоустроительных работ в 2010 и 2012 годах выявлены лесные насаж-

дения с нарушенной и утраченной устойчивостью и насаждения, нуждающиеся по своему состоянию в проведении санитарно-

оздоровительных мероприятий (приложения 5, 6 и 6а), объемы которых приведены в таблице 2.17.2.2.

Таблица 2.17.2.2

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

№ п/п Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреждённых 

насаждений
Очистка 

лесов от 

захламлен-

ности
всего

в том числе

сплошная выборочная

Всего по лесничеству по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» «ЦЗЛ Иркутской области»

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 12072,0 7556,8 4515,2

 
тыс. м3 2595,9 2255,8 340,1

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:
     

     

площадь га 4024,0 2518,9 1505,1  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 865,3 752,0 113,3  

- ликвидный тыс. м3 738,7 641,1 97,6  

- деловой тыс. м3 427,6 370,4 57,2  

в том числе хвойные:

4.

площадь га 3708,4 2311,2 1397,2  

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 808,3 701,6 106,7  

- ликвидный тыс. м3 698,8 605,8 93,0  

- деловой тыс. м3 407,7 352,8 54,9  

мягколиственные:

5.

площадь га 315,6 207,7 107,9  

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 57,0 50,4 6,6  

- ликвидный тыс. м3 39,9 35,3 4,6  

- деловой тыс. м3 19,9 17,6 2,3  

Хозсекция Сосновая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 8767,1 5400,7 3366,4

 
тыс. м3 1922,6 1663,4 259,2

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 2922,3 1800,2 1122,1  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 640,9 554,5 86,4  

- ликвидный тыс. м3 564,0 488,0 76,0  

- деловой тыс. м3 338,4 292,8 45,6  

Хозсекция Еловая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 596,5 596,5  

 
тыс. м3 164,6 164,6  

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3   

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 198,8 198,8   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 54,9 54,9   

- ликвидный тыс. м3 43,9 43,9   

- деловой тыс. м3 22,8 22,8   

Хозсекция Пихтовая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 1290,1 883,1 407,0

 
тыс. м3 297,4 266,7 30,7

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 430,1 294,4 135,7  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 99,1 88,9 10,2  

- ликвидный тыс. м3 79,3 71,1 8,2  

- деловой тыс. м3 39,7 35,6 4,1  
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№ п/п Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреждённых 

насаждений
Очистка 

лесов от 

захламлен-

ности
всего

в том числе

сплошная выборочная

Хозсекция Кедровая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 203,0  203,0

 
тыс. м3 20,3  20,3

2. Срок вырубки или уборки лет 3  3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 67,7  67,7  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 6,8  6,8  

- ликвидный тыс. м3 6,0  6,0  

- деловой тыс. м3 3,6  3,6  

Хозсекция Лиственничная

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 268,5 53,5 215,0

 
тыс. м3 19,8 9,9 9,9

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 89,5 17,8 71,7  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 6,6 3,3 3,3  

- ликвидный тыс. м3 5,6 2,8 2,8  

- деловой тыс. м3 3,2 1,6 1,6  

Хозсекция Берёзовая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 643,0 442,2 200,8

 
тыс. м3 112,8 101,3 11,5

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 214,3 147,4 66,9  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 37,6 33,8 3,8  

- ликвидный тыс. м3 26,3 23,7 2,6  

- деловой тыс. м3 13,1 11,8 1,3  

Хозсекция Осиновая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 303,8 180,8 123,0

 
тыс. м3 58,4 49,9 8,5

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 101,3 60,3 41,0  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 19,4 16,6 2,8  

- ликвидный тыс. м3 13,6 11,6 2,0  

- деловой тыс. м3 6,8 5,8 1,0  

Всего по лесничеству по материалам лесоустройства 2010 года

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 2068,7 743,8 1324,9

 
тыс. м3 202,3 130,8 71,5

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:
     

     

площадь га 689,5 247,9 441,6  

выбираемый запас тыс. м3  

- корневой тыс. м3 67,4 43,6 23,8  

- ликвидный тыс. м3 59,4 38,4 21,0  

- деловой тыс. м3 25,5 16,5 9,0  

в том числе хвойные:

4.

площадь га 689,5 247,9 441,6  

выбираемый запас: тыс. м3  

- корневой тыс. м3 67,4 43,6 23,8  

- ликвидный тыс. м3 59,4 38,4 21,0  

- деловой тыс. м3 25,5 16,5 9,0  

Хозсекция Сосновая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 2068,7 743,8 1324,9

 
тыс. м3 202,3 130,8 71,5

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 689,5 247,9 441,6  

выбираемый запас тыс. м3  

- корневой тыс. м3 67,4 43,6 23,8  

- ликвидный тыс. м3 59,4 38,4 21,0  

- деловой тыс. м3 25,5 16,5 9,0  

Всего по лесничеству по материалам лесоустройства 2012 года

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 808,6 646,4 162,2

 
тыс. м3 166,5 153,7 12,8

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:
  

  

площадь га 269,6 215,5 54,1  

выбираемый запас тыс. м3  

- корневой тыс. м3 55,5 51,2 4,3  

- ликвидный тыс. м3 35,9 32,9 3  

- деловой тыс. м3 15,1 13,8 1,3  

в том числе хвойные:

4.

площадь га 269,6 215,5 54,1  

выбираемый запас: тыс. м3  

- корневой тыс. м3 55,5 51,2 4,3  

- ликвидный тыс. м3 35,9 32,9 3  

- деловой тыс. м3 15,1 13,8 1,3  

Хозсекция Сосновая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 525,8 363,6 162,2

 
тыс. м3 105,3 92,5 12,8

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:   

площадь га 175,3 121,2 54,1  

выбираемый запас тыс. м3  

- корневой тыс. м3 35,1 30,8 4,3  

- ликвидный тыс. м3 24,6 21,6 3  

- деловой тыс. м3 10,5 9,2 1,3  

Хозсекция Еловая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 68,3 68,3  

 
тыс. м3 15,7 15,7

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

№ п/п Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреждённых 

насаждений
Очистка 

лесов от 

захламлен-

ности
всего

в том числе

сплошная выборочная

3.

Ежегодный размер пользования:   

площадь га 22,8 22,8  

выбираемый запас тыс. м3  

- корневой тыс. м3 5,2 5,2  

- ликвидный тыс. м3 3,7 3,7  

- деловой тыс. м3 1,6 1,6  

Хозсекция Лиственничная

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 214,5 214,5

 
тыс. м3 45,5 45,5

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:  

площадь га 71,5 71,5  

выбираемый запас тыс. м3  

- корневой тыс. м3 15,2 15,2  

- ликвидный тыс. м3 7,6 7,6  

- деловой тыс. м3 3,0 3,0  

Всего по лесничеству (по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» 

«ЦЗЛ Иркутской области» и по материалам лесоустройства 2010 г. и 2012 г.) (округлено)

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 14949,3 8947 6002,3

 
тыс. м3 2964,7 2540,3 424,4

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 4983,1 2982,3 2000,8  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 988,2 846,8 141,4  

- ликвидный тыс. м3 834 712,4 121,6  

- деловой тыс. м3 468,2 400,7 67,5  

в том числе хвойные: (округлено)

4.

площадь га 4667,5 2774,6 1892,9  

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 931,2 796,4 134,8  

- ликвидный тыс. м3 794,1 677,1 117  

- деловой тыс. м3 448,3 383,1 65,2  

мягколиственные: (округлено)

5.

площадь га 315,6 207,7 107,9  

выбираемый запас: тыс. м3     

- корневой тыс. м3 57 50,4 6,6  

- ликвидный тыс. м3 39,9 35,3 4,6  

- деловой тыс. м3 19,9 17,6 2,3  

Хозсекция Сосновая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 11361,6 6508,1 4853,5

 
тыс. м3 2230,2 1886,7 343,5

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 3787,1 2169,3 1617,8  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 743,4 628,9 114,5  

- ликвидный тыс. м3 648 548 100  

- деловой тыс. м3 374,4 318,5 55,9  

Хозсекция Еловая

1.
Выявленный фонд по лесоводственным требовани-

ям

га 664,8 664,8  
 

тыс. м3 180,3 180,3  

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3   

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 221,6 221,6   

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 60,1 60,1   

- ликвидный тыс. м3 47,6 47,6   

- деловой тыс. м3 24,4 24,4   

Хозсекция Пихтовая

1.
Выявленный фонд по лесоводственным требовани-

ям

га 1290,1 883,1 407
 

тыс. м3 297,4 266,7 30,7

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 430,1 294,4 135,7  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 99,1 88,9 10,2  

- ликвидный тыс. м3 79,3 71,1 8,2  

- деловой тыс. м3 39,7 35,6 4,1  

Хозсекция Кедровая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 203  203

 
тыс. м3 20,3  20,3

2. Срок вырубки или уборки лет 3  3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 67,7  67,7  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 6,8  6,8  

- ликвидный тыс. м3 6  6  

- деловой тыс. м3 3,6  3,6  

Хозсекция Лиственничная

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 483 268 215

 
тыс. м3 65,3 55,4 9,9

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 161 89,3 71,7  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 21,8 18,5 3,3  

- ликвидный тыс. м3 13,2 10,4 2,8  

- деловой тыс. м3 6,2 4,6 1,6  

Хозсекция Берёзовая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 643 442,2 200,8

 
тыс. м3 112,8 101,3 11,5

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 214,3 147,4 66,9  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 37,6 33,8 3,8  

- ликвидный тыс. м3 26,3 23,7 2,6  

- деловой тыс. м3 13,1 11,8 1,3  

Хозсекция Осиновая

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
га 303,8 180,8 123

 
тыс. м3 58,4 49,9 8,5
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№ п/п Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреждённых 

насаждений
Очистка 

лесов от 

захламлен-

ности
всего

в том числе

сплошная выборочная

2. Срок вырубки или уборки лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер пользования:      

площадь га 101,3 60,3 41  

выбираемый запас тыс. м3     

- корневой тыс. м3 19,4 16,6 2,8  

- ликвидный тыс. м3 13,6 11,6 2  

- деловой тыс. м3 6,8 5,8 1  

Санитарное состояние лесов

В целом санитарное состояние лесов в Чунском лесничестве удовлетворительное. Главными неблагоприятными фактора-

ми, ежегодно влияющими на лесные насаждения являются лесные пожары, воздействие неблагоприятных погодных условий, 

повреждение вредными насекомыми, поражение болезнями леса, антропогенные факторы, и так же самовольные рубки и 

брошенные на лесосеках не только порубочные остатки, но и деловые части стволов. В связи с вышеперечисленными негатив-

ными факторами происходит ослабление деревьев и текущий отпад превышает установленные нормы.

Площадь насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью по данным лесопатологического мониторинга прово-

димого с 2007 г. составила 12925,7 га, из них погибшие 3186,5 га (приложение 4, приложение 5).

В 2010 г. филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» проведено лесоустройство на общей площади 8,8 

тыс. га. По данным таксации леса выявлено 2068,7 га насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, требующих 

проведения рубки повреждённых насаждений, в том числе на площади 743,8 га рекомендовано проведение сплошной рубки 

(приложение 6).

В 2012 г. филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» проведено лесоустройство на общей площади 9,1 

тыс. га. По данным таксации леса выявлено 808,6 га насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, требующих 

проведения рубки повреждённых насаждений, в том числе на площади 646,4 га рекомендовано проведение сплошной рубки 

(приложение 6а).

Таблица 2.17.2.3

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью по причинам ослабления 

Всего,

га

В том числе по причинам ослабления (гибели), га

лесные по-

жары

повреждение 

насекомыми

неблагоприятные 

погодные условия 

и почвенно-

климатические 

факторы

болезни леса

поврежде-

ние дикими 

животными

антропогенные 

факторы

всего

в том 

числе пром-

выбросы

по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» «ЦЗЛ Иркутской области»

12925,7 4846,5 317,5 72,2 3595,8 - 4093,7 -

по материалам лесоустройства 2010 года

2068,7 2068,7 - - - - - -

по материалам лесоустройства 2012 года

808,6 312,2 496,4 - - - - -

Всего

15803 7227,4 813,9 72,2 3595,8 - 4093,7 -

Площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью складывались из участков, выявленных при таксации 

леса, выполненной при проведении лесоустройства в 2010 и 2012 г.г., лесопатологической таксации и дополнены сведениями 

предоставленными специалистами лесничества (оперативные лесопатологические обследования и погибшие насаждения от 

лесных пожаров 2009 г.).

Лесные пожары

Горимость и гибель лесов от пожаров носят, как и общая гибель лесов, ярко выраженный циклический характер, обуслов-

ливаемый периодическими изменениями климатических условий.

Таблица 2.17.2.4

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью в результате повреждения их пожарами

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в т. ч. погибшие
до 4% 4-10% 11-40% более 40%

по данным филиала ФГУ «Российский центр защиты леса» «ЦЗЛ Иркутской области»

4846,5 - 68,5 836,2 3941,8 2398,0

по материалам лесоустройства 2010 года

2068,7 - - 1324,9 743,8 -

по материалам лесоустройства 2012 года

312,2 68,3 243,9

Всего

7227,4 - 68,5 2229,4 4929,5 2398,0

В основном от лесных пожаров погибают молодняки и средневозрастные насаждения. В дальнейшем из-за низкого по-

требительского спроса на такую древесину эти участки не вырубаются и не восстанавливаются, в последующем древостои за-

селяются и отрабатываются стволовыми вредителями, деревья вываливаются, в результате чего захламляются лесные земли. 

Ожидается, что в ближайшие годы размеры усыхания насаждений под воздействием лесных пожаров возрастут.

Неблагоприятные погодные и почвенно-климатические факторы

К неблагоприятным погодным условиям, приводящим к ослаблению или гибели лесных насаждений, относятся: ура-

ганные ветра, вызывающие массовый ветровал, бурелом, снеголом, ливни, изменение уровня грунтовых вод под действием 

почвенно-климатических факторов.

Усыхание насаждений от воздействия неблагоприятных погодных условий является третьим по значимости фактором 

ослабления лесов. 

Влияние на ослабление насаждений оказывают условия произрастания (усыхание насаждений в результате длительного 

затопления или изменения уровня грунтовых вод). Неблагоприятные условия формируются, как правило, низкобонитетные, 

менее жизнеспособные насаждения. Процесс усыхания ослабленных древостоев в неблагоприятных условиях произрастания 

идет интенсивнее.

Таблица 2.17.2.5

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью под воздействием погодных условий и почвенно-климатических факторов на 01.10.2014 г.

Фактор 

ослабления

Площадь с наличием усыхания, га

всего
в том числе по степени усыхания в том числе 

погибшиедо 4% 4-10% 11-40% более 40%

Всего 72,2 - 57,2 15 - 57,2

Повреждение насекомыми-вредителями

Дендрофильные насекомые составляют весьма значительную и существенную группу организмов в лесных экосистемах. 

Они оказывают большое влияние на состояние лесов. Вследствие развития очагов массового размножения дендрофильных 

насекомых на значительных площадях роль этих факторов в усыхании насаждений довольно велика.

Повреждения насекомыми приводят к ряду последовательных изменений в лесных сообществах, вызывающих потерю 

прироста, ослабление и, нередко, гибель древостоев, изменение породного состава насаждений.

Таблица 2.17.2.6

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью в результате повреждения их насекомыми 

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в т. ч. погибшие
до 4% 4-10% 11-40% более 40%

813,9 - 94,3 12 707,6 43,1

Наибольший вред насаждениям наносит деятельность стволовых вредителей (большой сосновый лубоед, большой чер-

ный пихтовый усач). Причиной этого является заселение стволовыми вредителями уже ослабленных насаждений под воздей-

ствием других неблагоприятных факторов (сибирский шелкопряд, лесные пожары).

Болезни леса

Наличие большого количества перестойных насаждений на территории лесничества является первоочередной причиной 

снижения биологической устойчивости древостоев. С ними связаны большие количественные и качественные потери древеси-

ны, преждевременное усыхание отдельных деревьев и целых участков леса.

Наибольшей вредоносностью среди болезней, оказывающих воздействие на ослабление и гибель насаждений, выделя-

ются комлевые и стволовые гнили, вызываемые различными видами трутовиков.

Таблица 2.17.2.7

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью в результате повреждения их грибными болезнями 

на 01.10.2014 г.

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в т. ч. погибшие
до 4% 4-10% 11-40% более 40%

3595,8 - 310,2 2099 1186,6 460

По причине скрытого характера развития, большинство болезней формируются многие годы, и даже десятилетия без 

внешних признаков, что в дальнейшем приведет к их распространению в древостое на значительных площадях, ухудшению 

общего его состояния и к сильному снижению технических качеств древесины. С целью предупреждения распространения 

болезней в насаждениях необходимо проводить лесопатологические обследования для своевременного назначения и про-

ведения санитарно–оздоровительных мероприятий.

Антропогенные факторы

Основными антропогенными факторами, приводящие насаждения к усыханию, остаются нарушение технологии подсоч-

ки, повреждение при сборе орехов.

Таблица 2.17.2.8

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной

устойчивостью в результате повреждения их антропогенными факторами 

на 01.10.2014 г.

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в т. ч. погибшие
до 4% 4-10% 11-40% более 40%

4093,7 - 160,5 1534,5 2398,7 228,2

В дальнейшем состояние насаждений, ослабленных под воздействием подсочки и нарушением технологии подсочки, 

будет ухудшаться, в связи с перестойностью и развитием грибных болезней. Погодные условия решающего значения на со-

стояние насаждений, ослабленных подсочкой, не окажут.

Не контролируемая заготовка кедрового ореха и ежегодное ее увеличение будет негативно влиять на состояние кедро-

вых насаждений. Улучшение состояния насаждений может произойти только при применении других средств добычи ореха и 

снижении рекреационной нагрузки.

Очаги вредителей и болезней леса

На территории Чунского лесничества зафиксированы очаги вредителей и болезней леса, выявленные в результате лесо-

патологического мониторинга и материалов лесоустройства 2010 и 2012 гг. на площади 4409,7 га, из них требуют проведения 

мер борьбы 4409,7 га, в том числе по группам вредителей:

- грибные болезни –3595,8 га, в том числе 3595,8 га требуют мер борьбы;

- вредители – 813,9 га, в том числе 813,9 га требуют мер борьбы.

Очаги массового размножения вредителей леса

Вредители леса являются третьим значимым после пожаров фактором, влияющим на состояние лесных насаждений. 

Общая площадь очагов насекомых-вредителей в Чунском лесничестве составила 813,9 га, из которых мероприятия по ло-

кализации и ликвидации очагов вредителей леса и санитарно-оздоровительные мероприятия требуются на площади 813,9 га.

Очаги массового размножения иных групп вредителей леса

В отчетном году очаги иных групп вредителей леса представлены стволовыми вредителями (усачи черный сосновый и 

усач черный еловый большой). Образованию очагов вредителей предшествует снижение устойчивости насаждений, вызван-

ное самыми разнообразными факторами природного и антропогенного характера.

Усач черный еловый (пихтовый) большой – Monochamus urussovi Fisch

Большой черный еловый усач является опаснейшим вредителем хвойных пород. Усач экологически пластичен, но чаще 

вредит в более освещенных условиях. Размножается в массе в насаждениях, поврежденных хвоегрызущими вредителями 

(сибирским шелкопрядом, пихтовой пяденицей и др.), на гарях, в местах бурелома и ветровала, на лесосеках и складах не 

окоренной лесной продукции. Кроме растущего леса повреждает также и заготовленную древесину.

Усач черный сосновый – Monochamus gallopovincialis Ol.

Черный сосновый усач распространен повсеместно в сосновых лесах. Вредит в различных условиях деревьям разного 

возраста. Усач интенсивно заселяет растущие ослабленные и срубленные деревья, ветровал, бурелом, неокоренные лесома-

териалы, крупные порубочные остатки. Заселенные вредителем деревья гибнут.

Очаги болезней леса

Развитие очагов многих болезней леса, как правило, происходит на фоне снижения устойчивости насаждений под влия-

нием природных и антропогенных факторов среды. В насаждениях, где нарушение устойчивости произошло под влиянием 

факторов самой разной природы, почти всегда создаются благоприятные условия для развития патогенов, которые, в свою 

очередь, становятся дополнительными факторами неблагоприятного воздействия и часто причиной полного разрушения и 

гибели древостоя.

Болезни леса - одна из распространенных причин ослабления и усыхания насаждений. Их широкое распространение 

связано, в первую очередь, с наличием на обследованной территории высоковозрастных древостоев, ослабленных пожарами, 

подсочкой и другими причинами. Формирование очагов болезней напрямую зависят от возраста насаждений.

Очаги болезней действуют в Чунском лесничестве на общей площади 3595,8 га.

Состояние насаждений в очагах болезней леса будет ухудшаться. Это, в первую очередь, связано с большим количеством 

насаждений на территории Иркутской области с высоким классом возраста и погодными условиями. Частые и продолжи-

тельные дожди, в сочетании с теплой летней погодой будут содействовать распространению спор грибов и бактерий. Резкие 

перепады температур, ранее выпадение снега, повреждение градом, ветром и сильные морозы будут благоприятствовать 

заражению насаждений через раны и повреждения. Размеры усыхания насаждений под воздействием болезней леса будут 

увеличиваться в следующем году, в связи с увеличением сети лесопатологического мониторинга, который позволяет своевре-

менно выявлять ранее неизвестные площади погибших и ослабленных насаждений.

Таблица 2.17.2.9

Площадь очагов в разрезе видов болезни

Вид болезни Площадь, га

губка сосновая 2181,1

губка лиственничная 328,7

губка березовая 262

губка еловая 167

трутовик  настоящий 240,3

трутовик ложный 273,1

трутовик серно-желтый 37

рак смоляной 12,6

бактериальные заболевания 

березы
94

итого 3595,8

Сосновая губка (Phellinus pini)

Сосновая губка является наиболее распространенной болезнью в лесах области.

Очаги сосновой губки зафиксированы на площади 2181,1 га. Сосновая губка обычно начинает свое развитие на соснах, 

достигших 40-50 лет. Для этого возбудителя характерно скрытое течение болезни, когда о развитии гнили в стволе можно 

судить только по наличию мертвых, табачных сучьев, плодовые тела появляются не ранее, чем через 10 лет после заражения. 

Процент фаутности зависит в основном от полноты древостоя и связанного с этим очищения от сучьев, а также от возраста 

насаждений. В основном, обследованные насаждения относятся к спелой и перестойной группам возраста.

Лиственничная губка (Fomitopsis officinalis)

Очаги лиственничной губки отмечены на площади 328,7 га. Патогенный гриб широко распространен в лиственничных 

лесах. Поражает лиственницу, кедр, реже пихту, сосну. Встречается главным образом в ослабленных, спелых и перестойных 

насаждениях.
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Березовая губка (Piptoporus betulinus)

Очаги березовой губки действуют на площади 262 га.

Поражена только береза. Встречается главным образом в насаждениях с неблагоприятными условиями роста, на ва-

лежнике, сухостое, редко на живых ослабленных березах. Березовой губкой повреждены, преимущественно, перестойные 

насаждения.

Еловая губка (Phellinus pini)

Очаг еловой губки действует на площади 167 га.

Еловая губка распространена в перестойных насаждениях.

Рак смоляной, рак-серянка

Очаги смоляного рака отмечены на площади 12,6 га. 

Рак-серянка характеризуется большой вредоносностью и приуроченностью к сосновым древостоям Возбудителями этой 

болезни являются ржавчинные грибы Cronartium flaccidum и Peridermium pini. Наиболее сильно поражаются изреженные на-

саждения. Особенно страдают деревья по опушкам, около дорог и просек. Это объясняется тем, что возбудитель смоляного 

рака относятся к свето- и теплолюбивым видам. Развитие болезни в условиях интенсивного освещения и сильного нагревания 

стволов происходит в 2,5 раза быстрее, чем в затененных местах. Поражены приспевающие и спелые сосновые насаждения.

Настоящий трутовик (Fomes fomentarius)

Очаги настоящего трутовика действуют на площади 240,3 га.

Поражены береза, осина. Развитие гнили, весьма быстро. К моменту вызванной трутовиком, в стволе дерева идет об-

разования плодовых тел гриба дерево уже настолько разрушено, что легко ломается ветром. Большая часть обследованных 

насаждений находиться в перестойной группе возраста.

Ложный трутовик (Phellinus igniarius)

Очаги ложного трутовика зарегистрированы на площади 273,1 га.

Распространен ложный трутовик повсеместно, в насаждениях всех классов возраста. Пораженность спелых древостоев 

иногда достигает 80-100% и может носить скрытый характер (без образования плодовых тел). Наиболее высокий уровень 

болезни отмечен в спелых и перестойных насаждениях.

Бактериальные заболевания березы

Очаг бактериальной водянки березы с сильной степенью зараженности в Чунском лесничестве действует на площади 

94 га.

Возбудитель болезни фитопатогенная бактерия Erwinia multivora. Повреждена береза. На белой коре ствола появляются 

красные, как кровь, мелкие пятна от выступившей из мокрого луба жидкости. Вскоре пятна становятся черными. Под пятном 

луб мокрый, темно-бурого цвета, с кислым запахом. У молодых берез, так же как и у старых, усыхают ветви. У основания 

усохших веток с одной стороны могут быть вдавленные раковые раны, достигающие в длину 1 м. Раковые раны могут быть в 

любой части ствола.

Серно-желтый трутовик – Laetiporus sulphureus (Bull.) Bond. et Sing.

Очаги серно-желтого трутовика зарегистрированы на площади 37га. 

Поражаемые породы: дуб и другие лиственные, а также ряд хвойных пород.

Гниль центральная бурая призматическая с толстыми беловатыми замшеобразными пленками, обычно концентрируется 

в нижней части дерева, распространяется вверх до 7 м. Распространение повсеместно по России.

Приложение 6а

Сведения о насаждениях по Чунскому лесничеству с нарушенной и утраченной устойчивостью,

по материалам лесоустройства 2012 года

Участковое 

лесничество

Дача, тех-

нический 

участок

Квартал Выдел

Пло-

щадь, 

га

Преобла-

дающая 

порода

Запас, 

м3/га

Общий 

запас, 

м3

Выбирае-

мый запас, 

м3

Причина осла-

бления (гибели) 

насаждений

Назначен-

ное меро-

приятие

Выдринское Ковинская 90 6 41,8 С 220 10872 10872

Стволовые вре-

дители, степень 

повреждения 

сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Выдринское Ковинская 90 17 26,5 Л 210 6365 6365

Стволовые вре-

дители, степень 

повреждения 

сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Участковое 

лесничество

Дача, тех-

нический 

участок

Квартал Выдел

Пло-

щадь, 

га

Преобла-

дающая 

порода

Запас, 

м3/га

Общий 

запас, 

м3

Выбирае-

мый запас, 

м3

Причина осла-

бления (гибели) 

насаждений

Назначен-

ное меро-

приятие

Выдринское Ковинская 90 30 41,5 Л 190 9135 9135

Стволовые вре-

дители, степень 

повреждения 

сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Выдринское Ковинская 90 33 10,2 Л 200 2448 2448

Стволовые вре-

дители, степень 

повреждения 

сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Выдринское Ковинская 90 37 2,0 С 210 420 420

Стволовые вре-

дители, степень 

повреждения 

сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Выдринское Ковинская 116 15 139,9 С 220 36376 36376

Повреждение 

низовым пожаром, 

2003 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Выдринское Ковинская 116 19 104,0 Л 140 19760 19760

Повреждение 

низовым пожаром, 

2002 г., сильная 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Выдринское Ковинская 116 20 68,3 Е 200 15709 15709

Повреждение 

низовым пожаром, 

2002 г., средняя 

поврежденность

Сплошная 

санитарная 

рубка

Выдринское Ковинская 141 7 30,7 С 210 7371 7371

Стволовые вре-

дители, степень 

повреждения 

сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Выдринское Ковинская 141 21 32,3 Л 200 7752 7752

Стволовые вре-

дители, степень 

повреждения 

сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Выдринское Ковинская 141 26 18,6 С 180 3908 3908

Стволовые вре-

дители, степень 

повреждения 

сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Выдринское Ковинская 167 5 43,1 С 200 9913 9913

Стволовые вре-

дители, степень 

повреждения 

сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Выдринское Ковинская 167 18 87,5 С 240 23625 23625

Стволовые вре-

дители, степень 

повреждения 

сильная

Сплошная 

санитарная 

рубка

Выдринское Ковинская 192 5 162,2 С 260 48660 12814

Стволовые вре-

дители, степень 

повреждения 

сильная

Выборочная 

санитарная 

рубка 15%

Итого 808,6 166468

В том числе сплошных 

санитарных рубок
646,4 153654

В том числе выборочных 

санитарных рубок
162,2 12814

Изменения в лесохозяйственный регламент в 2014 году внесены ведущим инженером отдела закладки пробных площа-

дей и оценки эффективности филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект» А.В.Вологжиным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство   социального развития, опеки и попечительства   Иркут-

ской области   объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замеще-

ния должности (далее - должность областной гражданской службы): 

1. Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства граждан 

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области по Ангарскому району;

(старшая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное об-

разование по профильному направлению: педагогическое, социальная работа, 

государственное и муниципальное управление;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей, а именно:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, приме-

нительно к исполнению соответствующих должностных       обязанностей; знание 

законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской об-

ласти, правил эксплуатации электронно-вычислительной техники и оборудования, 

правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны труда,  

техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использо-

вание этой информации для решения соответствующих задач, подготовки делово-

го письма, навыки работы с компьютерной  и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы 

компьютеров, периферийных устройств и оргтехники, персональные операцион-

ные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локаль-

ные сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми 

системами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети Internet, с копировальной и фак-

симильной техникой.

 2. Гражданину РФ, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-

обходимо представить следующие документы: 

1. Личное заявление;

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

5. Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном  профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы).

6. Документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению - заключение меди-

цинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 

муниципальную службу или ее прохождению - учетная форма N 001-ГС/у.  

7. Справка из налоговой - об отсутствии записи в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей ИФНС России. 

8. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом 

органе  по месту жительства РФ.

10. Копию свидетельства о государственно регистрации актов гражданского 

состояния.

11. Копию свидетельства о рождении детей.

12. Копию документа воинского учета.

13. Согласие на обработку персональных данных.

14. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо прекращения уголовного преследования. Адрес: территориаль-

ный отдел полиции по месту жительства.   

Подробная информация и бланки документов, необходимые для заполнения 

размещены на официальном сайте министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области http://www.irkobl.ru/sites/society/.

 3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 

прохождения в случае:

  1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу;

  2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 

службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-

личия не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе порядке 

судимости;

  3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на  государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению, и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения;

  4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским слу-

жащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной подконтрольностью  одного из них другому;

  5) выход из гражданства Российской Федерации  или приобретения граждан-

ства другого государства;

  6) наличие гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

  7) представление подложных документов или заведомо ложных  сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

  8) непредставление установленных федеральным законодательством «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или пред-

ставление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

   Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются 

в управление министерства социального развития, опеки и попечительства  Ир-

кутской области по Ангарскому району, в течение 21 дня со дня объявления об 

их приеме.

5. Документы принимаются по адресу: 665813 г. Ангарск, ул. Мира, дом 71 

(89 кв-л, д. 21), кабинеты 403, 413  с 9 до 18 часов (неприемные дни - среда, суббо-

та, воскресенье и праздничные), телефон 8(3955) 523-523.)

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 

14 марта 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся  в  отдел правовой работы  управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району  по те лефону: 

8(3955)523-523  с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2014 года                                № 32-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 14 ноября 2013 года № 224-спр

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам Ир-

кутской области государственной функции по осуществлению регионального государ-

ственного контроля (надзора) за осуществляемой гарантирующими поставщиками дея-

тельностью по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области, 

утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2013 года 

№ 224-спр, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3.1 исключить;

2) пункт 6.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защи-

те прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Иркутской области к участию в проверке.»;

3) абзац второй пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, расследований, на основании мотивированного предло-

жения должностного лица, проводящего выездную плановую проверку, срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более 

чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на пят-

надцать часов в отношении микропредприятий.»; 

4) пункт 13.10 признать утратившим силу;

5) пункт 13.12 изложить в следующей редакции:

«13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее за-

вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается ру-

ководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъекта 

контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, в течение двух рабочих дней после 

его оформления акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Службе.»;

6) абзац второй пункта 14.6 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, расследований, на основании мотивированных пред-

ложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более 

чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на пят-

надцать часов в отношении микропредприятий.»; 

7) пункт 14.9 изложить в следующей редакции:

«14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее за-

вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается ру-

ководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъекта 

контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих дней после 

его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Службе.»;

8) пункт 21.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Заинтересованное лицо вправе также подать жалобу в устной форме.»; 

9) дополнить пунктом 21.81 следующего содержания:

«21.81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы А.Р. Халиулин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей областной государственной гражданской службы Иркутской области 

(далее – должность гражданской службы).

1. Заместитель начальника управления правовой работы министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

  (высшая группа должностей категории «руководители»).

   Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное обра-

зование по профильному направлению: юридическое;

- стаж: не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее шести лет стажа работы по специ-

альности.

2. Начальник отдела нормотворческой работы, правовых экспертиз и 

мониторинга законодательства в управлении правовой работы министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

 (главная группа должностей категории «специалисты»).

   Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый 

резерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное обра-

зование по профильному направлению: юридическое;

- стаж: не менее трех лет  стажа государственной гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа  работы по 

специальности.

3. Заместитель начальника отдела исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности управления министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Иркутскому району;

(ведущая группа должностей категории «руководители»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное обра-

зование по профильному направлению: бухгалтерское, экономическое.

- стаж: не менее четырех лет  стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не пяти лет стажа  работы по специ-

альности.

4. Советник отдела нормотворческой работы, правовых экспертиз и мо-

ниторинга законодательства в управлении правовой работы министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

 (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное обра-

зование по профильному направлению:  юридическое;

- стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности.

5. Советник отдела правового обеспечения и судебной защиты в управ-

лении правовой работы министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области;

(ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное обра-

зование по профильному направлению:  юридическое;

- стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности.

6. Консультант отдела исполнения сметы в управлении исполнения бюд-

жета и бюджетной отчетности министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области;

(ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное обра-

зование по профильному направлению:  экономическое, бухгалтерское;

- стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности.

7. Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и судеб-

ной защиты в управлении правовой работы министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области;

(старшая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное обра-

зование по профильному направлению:  юридическое;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

8. Главный специалист-эксперт отдела развития нестационарных форм 

социального обслуживания населения в управлении организации социально-

го обслуживания граждан министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области;

(старшая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное обра-

зование по профильному направлению:  юридическое, педагогическое, социальная 

работа, государственное и муниципальное управление, психология;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

9. Главный специалист-эксперт отдела формирования бюджета, плани-

рования и финансирования  в управлении бюджетного планирования и фи-

нансирования министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области;

 (старшая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное обра-

зование по профильному направлению:  бухгалтерское, экономическое;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

10. Главный специалист-эксперт отдела по опеки и попечительству не-

совершеннолетних граждан управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по опеке и попечительству г. Ир-

кутска;

(старшая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное обра-

зование по профильному направлению:  юридическое, педагогическое, социальная 

работа, государственное и муниципальное управление, психология;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

11. Ведущий специалист-эксперт отдела по опеки и попечительству не-

совершеннолетних граждан управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по опеке и попечительству г. Ир-

кутска;

 (старшая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на включение в кадровый ре-

зерв областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное обра-

зование по профильному направлению:  юридическое, педагогическое, социальная 

работа, государственное и муниципальное управление, психология;

- стаж: без предъявления требований к стажу.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей, а именно:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской       области, при-

менительно к исполнению соответствующих должностных       обязанностей; знание 

законодательства о гражданской службе Российской Федерации и Иркутской об-

ласти, правил эксплуатации электронно-вычислительной техники и оборудования, 

правил, норм и требований обеспечения безопасности информации, охраны труда,  

техники безопасности и противопожарной защиты. 

Умение и навыки работы с различными источниками информации и использо-

вание этой информации для решения соответствующих задач, подготовки делово-

го письма, навыки работы с компьютерной  и другой оргтехникой (для юриста - на 

уровне пользователя, для программиста - знание устройства и принципы работы 

компьютеров, периферийных устройств и оргтехники, персональные операцион-

ные системы, офисные пакеты и другие программы общего применения, локаль-

ные сети - оборудование, монтаж), умение работы с информационно-правовыми 

системами «Консультант Плюс», «Гарант», в сети Internet, с копировальной и фак-

симильной техникой.

12. Гражданину РФ, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-

обходимо представить следующие документы: 

1. Личное заявление;

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;

5. Копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина – о дополнительном  профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы).

6. Документ об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению - заключение меди-

цинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и му-

ниципальную службу или ее прохождению - учетная форма N 001-ГС/у.  

7. Справка из налоговой - об отсутствии записи в Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей ИФНС России. 

8. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налогом 

органе  по месту жительства РФ.

10. Копию свидетельства о государственно регистрации актов гражданского 

состояния.

11. Копию свидетельства о рождении детей.

12. Копию документа воинского учета.

13. Справка о полученных гражданином доходах.  Справка о полученных 

гражданином доходах (заполняется на основании 2НДФЛ) заполняется категорией 

«руководители.

14. Согласие на обработку персональных данных.

15. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо прекращения уголовного преследования. Адрес: Литвинова,15 

ИЦ МВД или территориальный отдел полиции по месту жительства.   

Подробная информация и бланки документов, необходимые для заполнения 

размещены на официальном сайте министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области http://www.irkobl.ru/sites/society/.

13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 

Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее 

прохождения в случае:

  1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;

  2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 

службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае на-

личия не снятой или не погашенной в установленном федеральном законе порядке 

судимости;

  3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на  государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению, и подтвержденного заключением 

медицинского учреждения;

  4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители и дети супругов) с областным гражданским служа-

щим, если замещение должности областной гражданской службы связано с непо-

средственной подконтрольностью  одного из них другому;

  5) выход из гражданства Российской Федерации  или приобретения граждан-

ства другого государства;

  6) наличие гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

  7) представление подложных документов или заведомо ложных  сведений 

при поступлении на гражданскую службу;

  8) непредставление установленных федеральным законодательством «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или пред-

ставление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

   Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке.

14. Место и время приема документов

 Документы, указанные в пункте 12  настоящего объявления, предоставля-

ются в  министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по  адресу: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2, каб. 401; с 

9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Документы должны быть поданы не  позднее 18.00 (время местное) 14 марта 

2014 года. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

15. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся  в отдел по вопросам государственной гражданской службы в управлении ка-

дровой работы министерства социального развития, опеки и попечительства  Ир-

кутской   области  по телефону 8 (3952) 21-49-60, с 9.00 до 13.00  и с 14.00 до 18.00 

(время местное). 

Вся необходимая информация размещена в Интернете на сайте министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:  http://www.

irkobl.ru/sites/society/. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2014 года                                № 33-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 18 ноября 2013 года № 234-спр

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по контролю за применением иных 

регулируемых службой по тарифам Иркутской области цен (тарифов), утверж-

денный приказом службы по тарифам Иркутской области от 18 ноября 2013 года 

№ 234-спр, следующие изменения:

1) пункт 6.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Иркутской области к участию в проверке.»;

2) абзац второй пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, расследований, на основании мо-

тивированного предложения должностного лица, проводящего выездную пла-

новую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 

продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней в 

отношении малых предприятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении 

микропредприятий.»; 

3) в подпункте 2 пункта 12.2 слова «по обеспечению надежного энергоснаб-

жения населения Иркутской области» заменить словами «в области применения 

иных регулируемых Службой цен (тарифов)»;

4) пункт 13.10 признать утратившим силу;

5) пункт 13.12 изложить в следующей редакции:

«13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после 

ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-

чается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя 

субъекта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение 

двух рабочих дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в Службе.»;

6) в подпункте 2 пункта 14.4 слова «по обеспечению надежного энергоснаб-

жения населения Иркутской области» заменить словами «при осуществлении 

деятельности в области применения иных регулируемых Службой цен (тари-

фов)»; 

7) абзац второй пункта 14.6 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, расследований, на основании мо-

тивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении 

малых предприятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микро-

предприятий.»; 

8) пункт 14.9 изложить в следующей редакции:

«14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после 

ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-

чается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя 

субъекта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение 

двух рабочих дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в Службе.»;

9) пункт 21.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Заинтересованное лицо вправе также подать жалобу в устной форме.»; 

10) дополнить пунктом 21.81 следующего содержания:

«21.81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-

ют.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы 

А.Р. Халиулин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти объявляет конкурс на замещение вакантных должностей в управлении Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям (далее – управление).

1. Заместитель начальника отдела этноконфессиональных отношений

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому 

служащему) на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования по направлениям подготовки, относящимся к груп-

пам специальностей и направлений подготовки «Естественные науки», «Гуманитарные 

науки», «Экономика и управление», «Социальные науки»;

- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», «О противодействии коррупции», «О персональных данных»,  «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»,  «Об Общественной палате 

Российской Федерации», «Об общественных объединениях», «О некоммерческих ор-

ганизациях», «О национально-культурной автономии», «О свободе совести и о рели-

гиозных объединениях», «О противодействии экстремистской деятельности», «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц 

в сфере межнациональных отношений», указов Президента Российской Федерации: 

«Об обеспечении межнационального согласия», «О Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», постановлений Пра-

вительства Российской Федерации, в том числе «О федеральной целевой программе 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014-2020 годы)»,  Устава Иркутской области, Законов Иркутской области: «Об Обще-

ственной палате Иркутской области», «Об областной государственной поддержке со-

циально ориентированных некоммерческих организаций», иных нормативных правовых 

актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполне-

нию конкретных должностных обязанностей. 

- профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и 

использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными 

правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служеб-

ного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными 

служащими, гражданами; подготовки делового письма, работы с внутренними и пери-

ферийными устройствами компьютера, с информационно-коммуникационными сетями, 

в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе; управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных; под-

готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций управ-

ления обязан:

1) разрабатывать проекты областных нормативных и иных правовых актов, прак-

тических пособий, методических материалов по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела;

2)  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации о тен-

денциях развития государственно-конфессиональных, межэтнических, межконфес-

сиональных и этноконфессиональных отношений в Иркутской области, о деятельности 

национально-культурных объединений, религиозных организаций и объединений, иных 

структур гражданского общества;

3) обеспечивать координацию мероприятий областных государственных программ 

по укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов Иркут-

ской области;

4) осуществлять подготовку:

а) информации о состоянии и тенденциях развития государственно-

конфессиональных, межэтнических, межконфессиональных и этноконфессиональных 

отношений в Иркутской области;

б) ответов на письма государственных органов, организаций и обращения граж-

дан;

в) мониторинга, информационно-аналитических материалов в том числе, публика-

ций периодической печати и электронных средств массовой информации, о состоянии и 

прогнозе развития государственно-конфессиональных, межэтнических, межконфессио-

нальных и этноконфессиональных отношений в Иркутской области, а также мониторин-

га деятельности национально-культурных и религиозных организаций и объединений, 

иных структур гражданского общества, для информирования Губернатора Иркутской 

области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области;

г) пресс-релизов о мероприятиях управления, проектов текстов поздравлений, 

приветственных адресов от имени Губернатора Иркутской области, руководителя аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области к юбилейным 

и памятным датам национально-культурных и религиозных организаций и объединений, 

иных структур гражданского общества;

д) документов, необходимых для проведения встреч Губернатора Иркутской об-

ласти, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области с представителями национально-культурных и религиозных организаций и 

объединений, иных структур гражданского общества;

е) отчета о реализации мероприятий областных государственных программ по 

укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов Иркутской 

области;

5) обеспечивать редактирование соответствующих разделов официального сайта 

управления на официальном портале Правительства Иркутской области;

6) формировать и вести базу данных национально-культурных и религиозных орга-

низаций и объединений, иных структур гражданского общества;

7) обеспечивать и организовывать деятельность консультативно-совещательных 

органов при Губернаторе Иркутской области, Правительстве Иркутской области;

8) участвовать в мероприятиях, организуемыми национально-культурными и ре-

лигиозными организациями и объединениями, иными структурами гражданского обще-

ства;

9) оказывать консультационную помощь и содействие деятельности национально-

культурных и религиозных организаций и объединений, иных структур гражданского 

общества по различным событиям в сфере государственно-конфессиональных, межэт-

нических, межконфессиональных и этноконфессиональных отношений в Иркутской об-

ласти;

10) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законода-

тельством, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений на-

чальника управления, начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах 

полномочий.

2. Консультант отдела этноконфессиональных отношений

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому 

служащему) на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

-  наличие высшего образования по направлениям подготовки, относящимся к 

группам специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогика», «Гу-

манитарные науки», «Экономика и управление», «Социальные науки»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- не менее одного года стажа государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки 

для лиц, имеющих дипломы специалистов или магистра с отличием, в течение трех лет 

со дня выдачи диплома;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», «Об Общественной палате 

Российской Федерации», «Об общественных объединениях», «О некоммерческих ор-

ганизациях», «О национально-культурной автономии», «О свободе совести и о рели-

гиозных объединениях», «О противодействии экстремистской деятельности», «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц 

в сфере межнациональных отношений», указов Президента Российской Федерации: 

«Об обеспечении межнационального согласия», «О Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», постановлений Пра-

вительства Российской Федерации, в том числе «О федеральной целевой программе 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 

(2014-2020 годы)», Устава Иркутской области, Законов Иркутской области: «Об Обще-

ственной палате Иркутской области», «Об областной государственной поддержке со-

циально ориентированных некоммерческих организаций», иных нормативных правовых 

актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполне-

нию конкретных должностных обязанностей.

- профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и 

использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными 

правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служеб-

ного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными 

служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и пери-

ферийными устройства компьютера, с информационно-коммуникационными сетями, в 

том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, под-

готовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций управ-

ления обязан:

1) разрабатывать проекты областных нормативных и иных правовых актов, прак-

тических пособий, методических материалов по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела;

2) изучать документы, поступающие в отдел, осуществлять подготовку по ним со-

ответствующих документов: справок, писем, служебных записок;

3) осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации о тен-

денциях развития межнациональных и межэтнических отношений в Иркутской области, 

о деятельности общественных и национально-культурных объединений, иных структур 

гражданского общества;

4) обеспечивать проведение мероприятий областных государственных программ 

по укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов Иркут-

ской области;

5) осуществлять подготовку:

а) информации о состоянии и тенденциях развития межнациональных и межэтни-

ческих отношений в Иркутской области;

б) ответов на письма государственных органов, организаций и обращения граждан;

в) мониторинга, информационно-аналитических материалов о состоянии и про-

гнозе развития межнациональных и межэтнических отношений в Иркутской области, а 

также мониторинга деятельности общественных организаций, национально-культурных 

объединений, иных структур гражданского общества, для информирования Губернато-

ра Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области;

г) мониторинга публикаций периодической печати и электронных средств массо-

вой информации о ситуации в сфере межнациональных и межэтнических отношений в 

Иркутской области и деятельности общественных и национально-культурных объедине-

ний, иных структур гражданского общества;

д) пресс-релизов о мероприятиях управления, проектов текстов поздравлений, 

приветственных адресов от имени Губернатора Иркутской области, руководителя аппа-

рата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области к юбилейным 

и памятным датам общественных и национально-культурных объединений, иных струк-

тур гражданского общества;

е) документов, необходимых для проведения встреч Губернатора Иркутской об-

ласти, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области с представителями общественных и  национально-культурных объедине-

ний, иных структур гражданского общества;

ж) отчетов по результатам принятия участия в мероприятиях, организуемых обще-

ственными и национально-культурными объединениями, иными структурами граждан-

ского общества, действующими на территории Иркутской области;

з) отчета о реализации мероприятий областных государственных программ по 

укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов Иркутской 

области;

5) формировать и вести базу данных общественных и национально-культурных 

объединений, иных структур гражданского общества;

6) обеспечивать и организовывать деятельность консультативно-совещательных 

органов при Губернаторе Иркутской области, Правительстве Иркутской области;

7) участвовать в мероприятиях, организуемых общественными и национально-

культурными объединениями, иными структурами гражданского общества;

8) оказывать консультационную помощь представителям общественных и 

национально-культурных объединений, иных структур гражданского общества по раз-

личным событиям в сфере;

9) оказывать содействие деятельности общественных и национально-культурных 

объединений, иных структур гражданского общества, по вопросам организации и про-

ведения мероприятий в сфере межнациональных и межэтнических отношений в Иркут-

ской области;

10) размещать информацию в соответствующем разделе официального портала 

Иркутской области, осуществлять администрирование разделов;

11) обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных законода-

тельством, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений на-

чальника управления, начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах 

полномочий.

3. Консультант отдела по связям с общественностью

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому 

служащему) на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования по направлениям подготовки, относящимся к груп-

пам специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки», «Экономика и 

управление»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности;

- не менее одного года стажа государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) или стажа работы по специальности, направлению подготовки 

для лиц, имеющих дипломы специалистов или магистра с отличием, в течение трех лет 

со дня выдачи диплома;

- профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

«О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации», «Об Общественной палате Россий-

ской Федерации», «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организаци-

ях», «О политических партиях», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 

Устава Иркутской области, законов Иркутской области, «Об Общественной палате Ир-

кутской области», «Об областной государственной поддержке социально ориентиро-

ванных некоммерческих организациях», иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных 

должностных обязанностей.

- профессиональные навыки: работы с различными источниками информации и 

использования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными 

правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служеб-

ного времени, взаимодействия с государственными гражданскими и муниципальными 

служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы с внутренними и пери-

ферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами 

данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 

документах.

Должностные обязанности:

Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций управ-

ления обязан:

1) разрабатывать проекты областных нормативных и иных правовых актов, прак-

тических пособий, методических материалов по вопросам, относящимся к компетенции 

отдела; 

2) обеспечивать проведение мероприятий областных государственных программ 

по государственной региональной поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций;

3) осуществлять подготовку отчета о реализации мероприятий по реализации го-

сударственных программ социально ориентированных некоммерческих организаций в 

соответствии с  установленными сроками;

4) формировать и вести областной реестр социально ориентированных некоммер-

ческих организаций;

5) изучать документы, поступающие в отдел, осуществлять подготовку по ним со-

ответствующих документов: справок, писем, служебных записок;

6) осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации о тен-

денциях развития общественно-политической ситуации в Иркутской области, о деятель-

ности политических партий, общественных объединений, иных структур гражданского 

общества;

7) осуществлять подготовку:

а) информации об общественно-политической ситуации в Иркутской области, обе-

спечивать ее размещение в средствах массовой информации и в соответствующем раз-

деле на официальном портале Иркутской области;

б) информационно-аналитических материалов о состоянии и прогнозе развития 

общественно-политической ситуации в Иркутской области, для информирования Губер-

натора Иркутской области, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

в) документов, необходимых для проведения встреч Губернатора Иркутской об-

ласти, руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области с представителями политических партий, общественных объединений, 

иных структур гражданского общества;

г) проектов текстов поздравлений, приветственных адресов от имени Губернато-

ра Иркутской области, должностных лиц аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области к памятным датам общественных объединений, иных 

структур гражданского общества;

д) отчетов по результатам принятия участия в мероприятиях, организуемых обще-

ственными объединениями, политическими партиями, иными структурами гражданско-

го общества, действующими на территории Иркутской области;

8) проводить регулярный мониторинг публикаций в средствах массовой информа-

ции об общественно-политической ситуации в Иркутской области, деятельности обще-

ственных объединений, политических партий, иных структур гражданского общества;

9) формировать и вести базу данных общественных организаций, политических 

партий, иных структур гражданского общества;

10) оказывать содействие деятельности общественных объединений, политиче-

ских партий и иных структур гражданского общества, по вопросам организации и про-

ведения мероприятий в сфере развития гражданского общества Иркутской области;

11) оказывать консультационную помощь представителям общественных объеди-

нений, политических партий по различным  общественно-политическим событиям, про-

исходящим в Иркутской области;

14)  обеспечивать исполнение иных обязанностей, предусмотренных  законода-

тельством, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений на-

чальника управления, заместителя начальника управления, координирующего, контро-

лирующего деятельность отдела, начальника отдела, иных должностных лиц, данных в 

пределах полномочий.

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в 

конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с 

приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимый уровень профессионального обра-

зования, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию граж-

данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-

пени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-

нию на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма 

№ 001-ГС/у для жителей г. Иркутска получается по адресу: г. Иркутск, Сударева, 6 «Об-

лпсихоневродиспансер»);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключе-

нием случаев, когда служебная (трудовая) 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, под-

лежащих призыву на военную службу;

9) сведения о свойственниках;

10) опросный лист.

5. Государственному гражданскому служащему, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой 

государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность граж-

данской службы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) сведения о свойственниках;

4) опросный лист.

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе 

в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должно-

сти областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 

федеральным законодательством для поступления на государственную гражданскую 

службу области и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служа-

щим), подлежит проверке.

7. Условия прохождения государственной гражданской службы области:

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятель-

ность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации».

8. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 4, 5 настоящей информации, представляются в 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в течение 

21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 256, 

с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней),  

телефон  (395-2) 25-60-95.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 14 марта 2014 

года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объе-

ме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину 

в их приеме.

8. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его прове-

дения:

Предполагаемая дата проведения конкурса 15 мая 2014 года, конкурс будет про-

ходить по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а. 

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управ-

ление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по госу-

дарственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам по телефонам 

(395-2) 25-60-95, Е-mail: konkurs@govirk.ru, s.tyukavkina@govirk.ru, факс (395-2) 25-60-95, 

25-60-97 официальный портал Иркутской области www.irkobl.ru.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» на основании распоря-

жений министерства Имущественных отношений Иркутской области от 21.08.2013 № 1169/и «Об организации аукциона» и от 

11.10.2013 № 1408/и «О внесении изменений в распоряжение министерства имущественных отношений Иркутской области от 

21.08.2013 № 1169/и», сообщает о продаже 07 апреля 2014 года в 11.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, оф. 73б,  на 

аукционе  права, на  заключение договора аренды в отношении объектов государственной собственности Иркутской области, 

расположенных по адресу: Иркутская область, Слюдянский  район, г. Байкальск, Промплощадка, 16. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Прием заявок – с 21 февраля  2014 г. по  27  марта 2014г. с 10.00 до 17.00 каб. 49.

Дата определения участников торгов – 02 апреля 2014 г. в 11.00, каб.73б (время местное).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды объектов недвижимости, расположенных по адресу: Иркутская 

область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, 16, находящихся в государственной собственности Иркутской об-

ласти (далее – Объекты).

Описание Объектов:  

1. Насосная станция дождевых вод, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 16,8 кв.м, лит. I, кадастровый номер 

38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8001;

2. Приемный резервуар грязной промывной воды, назначение: нежилое, 1-этажный,общая площадь 63,7 кв.м, лит. II, 

кадастровый номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8002;

3. Резервуар фильтрованной воды;, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 112,2 кв.м, лит. III, кадастровый 

номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8003

4. Буферная емкость, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 139,8 кв.м, лит. IV, кадастровый номер 38:25:02

0103:60:25:234:001:200346900:8004;

5. Приемный резервуар осадка, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 43,6 кв.м, лит. V, кадастровый номер 38

:25:020103:60:25:234:001:200346900:8005;

6. Регулирующий резервуар, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 286,7 кв.м, лит. VI, кадастровый номер 38

:25:020103:60:25:234:001:200346900:8006;

7. Отстойник дождевых вод, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 85, 3 кв.м, лит. VII,  кадастровый номер 38

:25:020103:60:25:234:001:200346900:8007;

8. Емкость опорожнения № 1, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 13,5 кв.м, лит. VIII, кадастровый номер 38

:25:020103:60:25:234:001:200346900:8008;

9. Приемная камера, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 4,5 кв.м, лит. IX, кадастровый номер 38:25:02010

3:60:25:234:001:200346900:8009;

10. Песколовки, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 107 кв.м, лит. X,  кадастровый номер 38:25:020103:60

:25:234:01:200346900:8010:

11. Аварийный накопитель осадка, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 4525 кв.м, лит. XI, кадастровый 

номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8011;

12. Административно-бытовой корпус, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 251,2 кв.м, лит. А, кадастровый 

номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:0100;

13. Озонаторная станция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 471 кв.м, лит. Б, кадастровый номер 38:25:0

20103:60:25:234:001:200346900:0200;

14. Здание решеток, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 111,8 кв.м, лит. В,  кадастровый номер 38:25:020

103:60:25:234:001:200346900:0300;

15. Производственный корпус с биореакторами, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 3136,4 кв.м, лит. Д,  

кадастровый номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:0500;

16. Цех обезвоживания и утилизация осадка, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 840,5 кв.м, лит. Е,  када-

стровый номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:0600;

17. Насосная станция грязных промывных вод, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 70,3 кв.м, лит. Ж, када-

стровый номер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:0700;

18. Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 84,8 кв.м, лит. Т, кадастровый но-

мер 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:1800.

Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые необходимо выполнить в отноше-

нии объекта недвижимости, находящегося в областной государственной собственности:  

Арендатор обязан: 

- за свой счет осуществлять текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в областной государственной соб-

ственности, в сроки установленные Арендодателем;

- в течение 10 дней с момента подписания договора аренды участник аукциона обязан за свой счет заключить договор 

страхования Объектов от риска повреждения и утраты Объектов  вследствии пожара, поджога, внутреннего возгорания элек-

тропроводки и электроустановок, затопления в результате аварий на инженерных сетях и проникновения воды из соседних 

помещений, противоправных действий третьих лиц;

- осуществлять эксплуатацию оборудования в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации;

- обеспечить охрану объектов  в соответствии с антитеррористическим законодательством;  

- получить лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта.

Требования к качеству, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) 

которых происходит с использованием Объектов:

Арендатор при использовании Объектов обязан обеспечивать:

Ведение процесса очистки сточной воды в соответствии с технологическим регламентом;

Соблюдение нормативов качества очищенных сточных вод на сбросе в озеро Байкал;

Недопущение сверхнормативных сбросов очищенных сточных вод;

Своевременную разработку и получение разрешительных документов в контролирующих органах: Ростехнадзоре, Ро-

сприроднадзоре; Роспотребнадзоре и др.;

Допуск к работе обученного персонала;

Работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативами.

Начальный размер арендной платы: 1 232 403,50 (один миллион двести тридцать две тысячи четыреста три рубля 

пятьдесят) копеек, в месяц без учета стоимости коммунальных услуг, эксплуатационных расходов. 

Шаг аукциона: 61 620, 18 (шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать рублей восемнадцать) копеек.

Размер задатка: не предусмотрен 

Существенные условия договора:

- срок договора аренды Объектов  устанавливается 5 лет с даты заключения договора аренды

- условия по использованию Объекта – комплексные очистительные сооружения 

Срок заключения договора аренды: не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения информации 

о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

Срок принятия решения  об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 21 марта  2014). 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 

о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия 

решения об отказе от проведения аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых 

документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток  на расчетный счет ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области» Получатель:  Р/сч. № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 

042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской 

области», лицевой счет  №81301060006), не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 27 марта 

2014 г.).

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при наличии 

не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  каб. 73б.

Подробнее ознакомиться с объектом аренды, условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, 

заключения Договора о задатке и Договора аренды можно по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1,  к. 67, в рабочие дни с 

10.00 до 17.00. Телефон для справок: 297-138, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, www.irkfi.ru.

ДОГОВОР № ___

аренды объектов недвижимости

г. Иркутск                                                                                                                          _____ ____________ 20____ года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице министра 

Протасова Антона Анатольевича, действующего на основании Положения о министерстве, с одной стороны, и _____________

____________________________, именуемое в дальнейшем Арендатор, в лице _______________________________________

_______, действующего на основании _______________________________, c другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное владение и пользование без права выкупа объ-

екты государственной собственности Иркутской области (далее по тексту – Объекты), расположенные по адресу: Иркутская 

область, Слюдянский район, Промплощака, 16.

План Объектов содержится в приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Характеристика Объектов, передаваемых по настоящему договору:

- описание Объектов: 

№
Наименование объ-

екта недвижимости
Литера Кадастровый номер

Назначе-

ние

Пло-

щадь, 

кв.м

Про-

цент 

из-

носа

Рыночная 

стоимость, 

руб.

1.
Насосная станция до-

ждевых вод
I 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8001

Нежилое, 

1-этажный
16,8 0 379 000

2.

Приемный резервуар 

грязной промывной 

воды

II 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8002
Нежилое, 

1-этажный
63,7 0 1 917 000

3.
Резервуар фильтро-

ванной воды
III 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8003

Нежилое, 

1-этажный
112,2 0 2 457 000

4. Буферная емкость IV 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8004
Нежилое, 

1-этажный
139,8 0 3 421 000

5.
Приемный резервуар 

осадка
V 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8005

Нежилое, 

1-этажный
43,6 0 1 116 000

6.
Регулирующий ре-

зервуар
VI 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8006

Нежилое, 

1-этажный
286,7 0 4 731 000

7.
Отстойник дождевых 

вод
VII 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8007

Нежилое, 

1-этажный
85,3 0 1 557 000

8.
Емкость опорожнения 

№1
VIII 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8008

Нежилое, 

1-этажный
13,5 0 358 000

9. Приемная камера IX 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8009
Нежилое, 

1-этажный
4,5 0 57 000

10. Песколовки X 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8010
Нежилое, 

1-этажный
107 0 1 715 000

11.
Аварийный накопитель 

осадка
XI 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:8011

Нежилое, 

1-этажный
4525 0 5 645 000

12.
Административно-

бытовой корпус
А 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:0100

Нежилое, 

1-этажный
251,2 0 3 138 000

13. Озонаторная станция Б 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:0200
Нежилое, 

1-этажный
471 0 12 216 000

14. Здание решеток В 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:0300
Нежилое, 

1-этажный
111,8 0 2 930 000

15.

Производственный 

корпус с биореакто-

рами

Д 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:0500
Нежилое, 

2-этажный
3136,4 0 99 114 000

16.
Цех обезвоживания и 

утилизации осадка
Е 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:0600

Нежилое, 

1-этажный
840,5 0 35 623 000

17.

Насосная станция 

грязных промывных 

вод

Ж 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:0700
Нежилое, 

1-этажный
70,3 0 3 369 000

18.
Трансформаторная 

подстанция
Т 38:25:020103:60:25:234:001:200346900:1800

Нежилое, 

1-этажный
84,8 0 1 870 000

1.3. Объекты передаются для использования Арендатором в целях: комплексная очистка сточных вод.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды по настоящему договору устанавливается с _____________________ по ______________________________.

2.2. По истечении срока действия настоящего договора Арендатор не имеет преимущественного права на заключение 

договора аренды на новый срок и обязан освободить Объект, передав его Арендодателю по акту приема-передачи.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Арендодатель обязуется:

3.1.1. Передать Объекты Арендатору по акту приема-передачи (приложение № 2) в течение пяти дней с даты подписания 

настоящего договора.

3.1.2. Уведомить Арендатора о предстоящем изменении арендной платы за пользование Объектами. 

3.1.3. Принять Объекты в течение пяти дней по акту приема-передачи по окончании срока действия договора, либо при 

его досрочном расторжении.

3.2. Арендодатель имеет право:

3.2.1. Беспрепятственного доступа в арендуемые помещения с целью осуществления контроля за состоянием Объектов 

и его целевым использованием. 

3.2.2. Требовать от Арендатора исполнения обязательств, возложенных настоящим договором. 

3.3. Арендатор обязуется:

3.3.1. Принять Объекты в пользование в течение пяти дней с даты подписания настоящего договора.

3.3.2. Вносить арендную плату в сроки, предусмотренные настоящим договором, по требованию Арендодателя произво-

дить сверку расчетов по арендной плате, предоставлять Арендодателю доказательства внесения арендной платы не позднее 

10-го числа каждого месяца.

3.3.3. Соблюдать технические, санитарные и противопожарные и иные нормы, предъявляемые к эксплуатации Объектов, 

соблюдать распорядок, режим охраны Объектов.

3.3.4. Устранять своими средствами и за свой счет аварии на коммуникациях, находящихся внутри Объектов.

3.3.5. Заключить с организациями, осуществляющими обслуживание Объектов, соглашение в течение пяти дней с даты 

подписания настоящего договора и нести расходы по оплате коммунальных услуг и эксплуатационных расходов. 

3.3.6. Производить своими средствами и за свой счет текущий ремонт Объектов по согласованию с Арендодателем.

3.3.7. Участвовать в расходах по проведению ремонта фасадов зданий, в которых расположены Объекты аренды, про-

порционально площади, занимаемой им. 

3.3.8. В течение 10 дней с момента подписания договора за свой счет заключить договор страхования Объекта от рисков 

повреждения и утраты Объектов вследствие пожара, поджога, внутреннего возгорания электропроводки и электроустановок, 

стихийных бедствий, затопления в результате аварий на инженерных сетях и проникновения воды из соседних помещений, 

противоправных действий третьих лиц.

3.3.9. Не сдавать Объекты в субаренду, не производить перепланировку, переоборудование Объектов без письменного 

разрешения Арендодателя и внесения соответствующих дополнений в настоящий договор.

3.3.10. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых, является или может являться какое – либо 

обременение предоставленных Арендатору по настоящему договору имущественных прав, в частности, переход их к иному 

лицу (договоры залога, внесение права на аренду объекта или его части в уставный (складочный) капитал юридических лиц и 

др.) без письменного согласия Арендодателя.

3.3.11. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором внутренних дворов здания, арендуемых помещений 

и мест общего пользования. Немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении, аварии или ином событии, нанесшим 

(или грозящим нанести) Объектам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, про-

тив дальнейшего разрушения или повреждения Объектов.

3.3.12. Не производить прокладок, скрытых и открытых проводок и коммуникаций, перепланировок и переоборудования 

арендуемых помещений, вызываемых потребностями Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя.

3.3.13. Освободить Объекты, в связи с их аварийным состоянием, постановкой Объектов на капитальный ремонт, их 

сносом или реконструкцией.

3.3.14. Использовать Объекты по целевому назначению, предусмотренному п.1.3. настоящего договора.

3.3.15. Нести ответственность за риск случайной утраты или повреждения Объектов вследствие пожара, поджога, вну-

треннего возгорания электропроводки и электроустановок, затопления в результате аварий на инженерных сетях и проникно-

вения воды из соседних помещений, противоправных действий третьих лиц.

3.3.16. Осуществлять эксплуатацию оборудования  в соответствии  с паспортами и инструкциями по эксплуатации.

3.3.17. Обеспечить охрану Объектов в соответствии с антитеррористическим законодательством.

3.3.18.  Получить лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта.

3.3.19. В двухмесячный срок со дня подписания настоящего договора произвести все необходимые действия по государ-

ственной регистрации настоящего договора.

3.4. Арендатор имеет право:

3.4.1. Производить капитальный ремонт Объектов с разрешения Арендодателя, на условиях, определенных дополнитель-

ным соглашением к настоящему договору.

3.4.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор, уведомив Арендодателя о предстоящем расторжении за 30 (тридцать) 

дней.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ

4.1. За пользование Объектами Арендатор уплачивает арендную плату, размер которой рассчитывается в соответствии с 

Приложением № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Помимо арендной платы Арендатор возмещает организациям, осуществляющим обслуживание Объектов, стоимость 

коммунальных услуг и эксплуатационных расходов, устанавливаемую соглашением между Арендатором и такими организа-

циями, а также несет иные расходы, предусмотренные настоящим договором.

4.3. С 01 января размер арендной платы может быть увеличен Арендодателем в одностороннем порядке согласно про-

веденной оценки стоимости арендной платы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае невозможности получить новый расчет арендной платы лично, уведомление о размере арендной платы направ-

ляется Арендатору заказным письмом по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре. 

По истечении 7 дней с момента отправки уведомления Арендатор считается надлежаще извещенным об изменении 

арендной платы.

4.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до 5 числа текущего месяца на расчетный счет УФК по Иркутской 

области (Министерство имущественных отношений Иркутской области) в размере 100% без налога на добавленную стои-

мость. В платежном поручении Арендатор обязан указывать: «адрес объекта, № договора, код бюджетной классификации 

дохода, ИНН, КПП арендодателя, ОКАТО».
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Из поступивших на расчетный счет средств, в первую очередь погашаются пени и штрафы, во вторую – основная задол-

женность прошлых периодов, в третью - текущая задолженность.

Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, направляются вне зависимости от назначения, 

указанного в платежном документе, в следующей очередности:

1) на погашение пени и штрафов;

2) на погашение основной задолженности прошлых периодов;

3) на погашение текущей задолженности.

4.5. В случае нарушения Арендатором сроков освобождения и передачи Объектов, при прекращении действия договора, 

он обязан произвести платеж за пользование Объектами, исходя из суммы арендной платы, подлежащей к оплате, за весь 

период неосновательного пользования Объектами, плюс процент в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

4.6. Арендатор производит платеж за пользование Объектами с момента их передачи по акту приема-передачи исходя из 

размера арендной платы, установленной условиями настоящего договора, оплачивает коммунальные услуги и эксплуатацион-

ные расходы согласно условиям, предусмотренным соглашением.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков внесения арендной платы, предусмотренных п. 4.1., 4.4. настоящего договора, Арендатор упла-

чивает пеню в размере 0,1% от суммы невнесенной арендной платы, за каждый день просрочки до момента полного испол-

нения обязательств.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных п.п. 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 

3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.14, 3.3.16, 3.3.17, 3.3.18, 3.3.19  Арендатор уплачивает штраф в размере 5% от суммы 

годовой арендной платы.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор аренды прекращает свое действие, а Объекты аренды подлежат освобождению Арендатором в 

связи с истечением  срока действия договора.

6.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению по требованию Арендодателя в случаях, предусмотренных 

статьи 619 Гражданского кодекса РФ, а также по следующим дополнительным основаниям, признаваемым сторонами суще-

ственными нарушениями условий договора:

– не внесение платы за коммунальные услуги и эксплуатационные расходы, в сроки, предусмотренные соглашением;

– не заключение соглашения об оплате за коммунальные услуги и эксплуатационные расходы в установленные настоя-

щим договором сроки;

– сдача Арендатором Объектов в субаренду или перепланировка Объектов без согласия Арендодателя;

– изменение целевого использования Объектов, предусмотренного п. 1.3. настоящего договора без согласия Арендода-

теля;

– не выполнение обязанности по страхованию Объектов;

– заключение договоров и вступление в сделки арендатором, следствием которых является или может являться какое 

– либо обременение предоставленных Арендатору по настоящему договору имущественных прав, в частности, переход их к 

иному лицу (договоры залога, внесение права на аренду Объекта или его части в уставный (складочный) капитал юридических 

лиц и др.) без письменного согласия Арендодателя.

6.3. Арендодатель вправе требовать на основании пункта 6.2 досрочного расторжения договора в связи с неисполнением, 

ненадлежащим исполнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему письменного предупре-

ждения о необходимости исполнения договорных обязательств с установлением срока для устранения нарушений в течение 1 

месяца со дня направления предупреждения.

6.4. В случае не устранения Арендатором нарушений договора в установленный срок Арендодатель направляет Аренда-

тору письменное уведомление о досрочном расторжении договора в одностороннем порядке.

Договор считается расторгнутым с момента вручения уведомления Арендатору.

Арендатор обязан освободить Объекты  в срок, указанный в уведомлении.

6.5. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем (внесудебном) порядке в случае:

признания Объектов аварийными, ветхими;

постановки Объектов на капитальный ремонт или реконструкцию.

6.6. Дополнения и изменения, вносимые в период действия договора, рассматриваются в месячный срок и оформляются 

дополнительным соглашением (за исключением  п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4.).

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, связанных с исполнением условий настоящего договора, 

путем переговоров стороны передают споры и разногласия на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор не дает право Арендатору на размещение рекламы на наружной части арендуемых Объектов.

8.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ, 

нормативными актами Иркутской области. 

8.3. Все неотъемлемые улучшения, произведенные Арендатором в отношении Объектов, являются собственностью Ир-

кутской области и возмещению не подлежат. 

8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по о дному для Арендодателя и Арендатора

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

9.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Наименование: Министерство имущественных отношений Иркутской области 

Почтовый адрес и индекс: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а

Юридический адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47.

ИНН 3808174613 КПП 380801001

9.2. АРЕНДАТОР:

Наименование: 

Адрес:

ИНН  КПП 

Р/сч 

Банк

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:

Расчет арендной платы (Приложение № 1).

Акт приема-передачи (Приложение № 2).

Поэтажный план Объекта (Приложение № 3).

ПОДПИСИ СТОРОН:

Арендодатель      Арендатор

__________________     ___________________

А.А. Протасов     

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2014 года                                № 34-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 19 ноября 2013 года № 235-спр

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, 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. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функ-

ции по осуществлению контроля за применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 

присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, утвержденный при-

казом службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2013 года № 235-спр, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3.1 дополнить текстом следующего содержания:

«(далее – Федеральный закон № 147-ФЗ)»;

2) пункт 6.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области к участию в проверке.»;

3) абзац второй пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, 

срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать 

рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий.»; 

4) пункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых организаций не чаще одного раза в год, 

а также при необходимости и на основаниях указанных частью 9 статьи 7 Федерального закона № 147-ФЗ.»;

5) в пункте 10.1 слова «трех лет» заменить словами «одного года»;

6) в подпункте 2 пункта 12.2 слова «при осуществлении деятельности по обеспечению надежного энергоснабжения 

населения Иркутской области» заменить словами «в области применения платы за технологическое присоединение и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы»;

7) в пункте 12.3 слова «Федеральным законом № 294-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом № 147-ФЗ»;

8) пункт 12.4 признать утратившим силу;

9) пункт 13.10 признать утратившим силу;

10) пункт 13.12 изложить в следующей редакции:

«13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 

из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабо-

чих дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Службе.»;

11) в подпункте 2 пункта 14.4 слова «по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области» за-

менить словами «по применению платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину этой платы»; 

12) абзац второй пункта 14.6 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, 

срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на двадцать 

рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий.»; 

13) пункт 14.9 изложить в следующей редакции:

«14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 

из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабо-

чих дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Службе.»;

14) пункт 21.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Заинтересованное лицо вправе также подать жалобу в устной форме.»; 

15) дополнить пунктом 21.81 следующего содержания:

«21.81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы

           А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2014 года                                № 35-спр

Иркутск

 О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 21 ноября 2013 года № 237-спр

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, 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. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством це-

нами (тарифами) в электроэнергетике на территории Иркутской области, утвержденный приказом службы по тарифам 

Иркутской области от 21 ноября 2013 года № 237-спр, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3.1 дополнить текстом следующего содержания:

«(далее – Федеральный закон № 147-ФЗ)»;

2) пункт 6.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области к участию в проверке.»;

3) абзац второй пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую про-

верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на 

двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропред-

приятий.»; 

4) пункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых организаций не чаще одного раза в 

год, а также при необходимости и на основаниях указанных частью 9 статьи 7 Федерального закона № 147-ФЗ.»;

5) в пункте 10.1 слова «трех лет» заменить словами «одного года»;

6) в подпункте 2 пункта 12.2 слова «при осуществлении деятельности по обеспечению надежного энергоснабжения 

населения Иркутской области» заменить словами «в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике на тер-

ритории Иркутской области»;

7) в пункте 12.3 слова «Федеральным законом № 294-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом № 147-ФЗ»;

8) пункт 12.4 признать утратившим силу;

9) пункт 13.10 признать утратившим силу;

10) пункт 13.12 изложить в следующей редакции:

«13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 

из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух 

рабочих дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Службе.»;

11) в подпункте 2 пункта 14.4 слова «по обеспечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области» 

заменить словами «в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике на территории Иркутской области»; 

12) абзац второй пункта 14.6 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую про-

верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более чем на 

двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропред-

приятий.»; 

13) пункт 14.9 изложить в следующей редакции:

«14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один 

из которых с копиями приложений вручается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъекта контроля, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух 

рабочих дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Службе.»;

14) пункт 21.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Заинтересованное лицо вправе также подать жалобу в устной форме.»; 

15) дополнить пунктом 21.81 следующего содержания:

«21.81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы

           А.Р. Халиулин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 января 2014 года                                                                                № 28-пп

Иркутск

О Порядке предоставления и расходования в 2014 году из областного бюджета бюджетам поселений 

Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате 

заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением 

технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со статьей 12 

Закона Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок предоставления и расходования в 2014 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркут-

ской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на 

нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении 

органов местного самоуправления поселений Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2014 года. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 24 января 2014 года № 28-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2014 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕЕ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА), НАХОДЯЩИХСЯ 

В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 

113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - Закон  № 113-ОЗ) и регулирует 

предоставление и расходование в 2014 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений 

культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области (далее - субсидии), в соот-

ветствии с условиями предоставления и расходования субсидий и критериями отбора муниципальных образований Иркутской 

области для предоставления субсидий, установленными Законом № 113-ОЗ. 

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством культуры и архивов Иркутской области (далее - министер-

ство) в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом № 113-ОЗ, в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 804, разделу 08 «Культура, кинематография», подразделу 01 

«Культура», целевой статье  55.1.04.00 «Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреж-

дений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирова-

ние капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» классификации расходов бюджетов.

4. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методикой распределения в 2014 году субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений 

культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправ-

ления поселений Иркутской области (прилагается), применяемой в соответствии с законодательством.

5. Для проверки условий предоставления и расходования субсидий, установленных Законом № 113-ОЗ, по Информации 

для проверки условий предоставления и расходования из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области суб-

сидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее работникам 

учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местно-

го самоуправления поселений Иркутской области, по  форме (прилагается):

1) органы местного самоуправления поселений Иркутской области (далее – получатели) ежемесячно в срок до 20 числа 

месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, направляют в министерство Информацию о показателях, на 

основании которых министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет финансирование субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений 

культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправ-

ления поселений Иркутской области, в электронном виде и на бумажном носителе по форме (прилагается);

2) министерство финансов Иркутской области ежемесячно направляет в министерство в срок до 23 числа месяца, пред-

шествующего месяцу финансирования субсидий, список получателей, имеющих задолженность по уплате ежемесячных обяза-

тельных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование.

6. Министерство проверяет информацию, предусмотренную пунктом 5 настоящего Порядка, до 30 числа месяца, предше-

ствующего месяцу финансирования субсидий, на соответствие условиям предоставления и расходования субсидий.

При несоблюдении получателями условий предоставления и расходования субсидий в установленном министерством 

финансов Иркутской области порядке принимается решение о приостановлении (сокращении) предоставления субсидий. 

7. Министерство предоставляет субсидии в течение 15 рабочих дней со дня предоставления информации, предусмотрен-

ной пунктом 5 настоящего Порядка.

8. В случае изменения реквизитов финансового органа администрации поселения Иркутской области получатели обяза-

ны в трехдневный срок уведомить министерство об их изменении.

9. Ответственность за достоверность представляемой в министерство информации, предусмотренной пунктом 5 настоя-

щего Порядка, возлагается на получателей.

10. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют министерство и иные 

уполномоченные органы.

Министр культуры и архивов Иркутской области

В.В. Барышников

Приложение 1 

к Порядку предоставления и расходования в 2014 

году из областного бюджета бюджетам поселений 

Иркутской области субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по выплате заработной платы с 

начислениями на нее работникам учреждений культуры 

(за исключением технического и вспомогательного 

персонала), находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ

СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕЕ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА), НАХОДЯЩИХСЯ 

В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Размер субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на 

нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении 

органов местного самоуправления поселений Иркутской области, предоставляемой i-му поселению Иркутской области (далее 

– поселение) ( ), рассчитывается  по формуле (при условии, что ):

    (1),

где:

 – показатель покрытия фонда оплаты труда i-го поселения доходами, рассчитываемый по формуле 2;

 – критерий отбора, определенный в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 приложения 18 к Закону Иркутской об-

ласти от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

(далее – Закон № 113-ОЗ);

 – утвержденный годовой объем налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го поселения на 2013 год (по данным 

отчета об исполнении консолидированного бюджета (код формы 0503317М) по состоянию на 1 октября 2013 года) с учетом до-

тации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской обла-

сти (с учетом принятых решений о замене дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических 

лиц) i-го поселения, предусмотренной Законом № 113-ОЗ.

Показатель покрытия фонда оплаты труда i-го поселения доходами  ( ) рассчитывается по формуле:

,     (2),

где  – прогнозный фонд оплаты труда работников учреждений культуры (за исключением технического и вспомога-

тельного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления i-го поселения на 2014 год, с учетом средств 

на доведение средней заработной платы работников (за исключением технического и вспомогательного персонала) вышеука-

занных учреждений до средней заработной платы в Иркутской области согласно Указу Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Приложение 2

к Порядку предоставления и расходования в 2014 

году из областного бюджета бюджетам поселений 

Иркутской области субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по выплате заработной платы с 

начислениями на нее работникам учреждений культуры 

(за исключением технического и вспомогательного 

персонала), находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕЕ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА), НАХОДЯЩИХСЯ 

В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№

п/п
Условия предоставления и расходования субсидий Источник информации Оценка показателей

1

Отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца 

кредиторской задолженности бюджета поселения Иркутской 

области по выплате денежного содержания главе, муни-

ципальным служащим органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области, а также заработной платы тех-

ническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области, работникам 

учреждений культуры, находящихся в ведении органов местно-

го самоуправления поселений Иркутской области, и пособий 

по социальной помощи населению

Органы местного са-

моуправления муници-

пальных образований 

Иркутской области

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности  

поселений по состоянию на 

отчетную дату по КОСГУ 

211, 262

2

Отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца 

прироста кредиторской задолженности бюджета поселения 

Иркутской области по начислениям на оплату труда

Органы местного са-

моуправления муници-

пальных образований 

Иркутской области

Сравнение объема про-

сроченной кредиторской 

задолженности поселений по 

КОСГУ 213 по состоянию на 

отчетную дату к аналогично-

му показателю по состоянию 

на 1 января 2014 года

3

Отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязатель-

ных платежей по страховым взносам на обязательное пенси-

онное страхование, обязательное медицинское страхование 

Министерство финан-

сов Иркутской области
Отсутствие задолженности

4

Наличие принятого плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению эффективности и качества услуг в сфере 

культуры, согласованного с министерством культуры и архи-

вов Иркутской области и министерством труда и занятости 

Иркутской области и включающего показатели по финанси-

рованию соответствующих мероприятий, в том числе по повы-

шению заработной платы в сфере культуры, и обеспечение их 

реализации

Органы местного са-

моуправления муници-

пальных образований 

Иркутской области

Реквизиты нормативного 

правового акта, утверж-

дающего план мероприятий 

(«дорожной карты») по 

повышению эффективности 

и качества услуг в сфере 

культуры

5

Обеспечение доведения заработной платы работников учреж-

дений культуры до уровня заработной платы, определенного 

в соответствии с законодательством для каждого муници-

пального образования Иркутской области с учетом плана ме-

роприятий («дорожной карты») муниципального образования 

Иркутской области по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере культуры

Органы местного са-

моуправления муници-

пальных образований 

Иркутской области

Сравнение достигнутого 

уровня заработной платы с 

показателем, определенным 

в соответствии с законо-

дательством  для каждого 

муниципального образования 

Иркутской области

Приложение 3

к Порядку предоставления и расходования в 2014 

году из областного бюджета бюджетам поселений 

Иркутской области субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по выплате заработной платы с 

начислениями на нее работникам учреждений культуры 

(за исключением технического и вспомогательного 

персонала), находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕЕ  РАБОТНИКАМ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА), 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________

(наименование поселения Иркутской области)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ___________________ 2014 ГОДА

№ п/п Наименование Показатель Примечание

1

Среднемесячная заработная плата в расчете на 1-го работника 

учреждений культуры на дату, предшествующую отчетному перио-

ду, тыс. рублей

Х

2
Среднемесячная заработная плата в расчете на 1-го работника 

учреждений культуры на отчетную дату,  тыс. рублей
Х

3

Темп роста среднемесячной заработной платы в расчете на 1-го 

работника в учреждениях культуры, %

стр. 2 / стр. 1 * 100%

Условия  предоставления и рас-

ходования субсидий  выполнено, 

если показатель составляет >= 

100%

4
Численность работников учреждений культуры по штатному рас-

писанию, шт. ед.
Х

5
Среднесписочная численность работников учреждений культуры 

по состоянию на отчетную дату,  ед.
Х

6
Темп роста численности работников в учреждениях культуры, %

стр. 5 / стр. 4 * 100%

Условия  предоставления и рас-

ходования субсидий  выполнено, 

если показатель составляет не 

более 100%

7

Задолженность  по уплате ежемесячных обязательных платежей 

по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

и обязательное медицинское страхование на отчетную дату, тыс. 

рублей

Условия предоставления и рас-

ходования субсидий  выполнено, 

если показатель равен 0

Руководитель ________________  ______________________

                                           (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.02.2014                                                                            № 6-мпр

Иркутск

О порядке утверждения индивидуальных планов 

профессионального развития государственных гражданских 

служащих министерства образования Иркутской области

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

государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 11 По-

ложения о порядке получения дополнительного профессионального образования 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации, утвержден-

ного Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474, 

руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок утверждения индивидуальных планов профессиональ-

ного развития государственных гражданских служащих министерства образования 

Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской 

области от 23 сентября 2009 года № 758-мпр «О порядке утверждения индивиду-

альных планов профессионального развития государственных гражданских служа-

щих департамента образования Иркутской области».

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

его официального опубликования.

Министр Е.А. Осипова

 УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования  Иркутской области

от 12 февраля 2014 года №  6-мпр

ПОРЯДОК

УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 11 Положения о порядке 

получения дополнительного профессионального образования государственными 

гражданскими служащими Российской Федерации, утвержденного Указом Прези-

дента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 (далее - Положение), 

устанавливает порядок утверждения индивидуальных планов профессионального 

развития государственных гражданских служащих министерства образования Ир-

кутской области (далее соответственно - гражданский служащий, индивидуальный 

план, министерство).

2. Индивидуальный план разрабатывается гражданским служащим в соот-

ветствии с должностным регламентом сроком на три года совместно с непосред-

ственным руководителем по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. При разработке индивидуального плана учитываются:

а) полученное профессиональное образование, в том числе и дополнитель-

ное, приобретенный практический опыт и профессиональные навыки;

б) личные устремления;

в) текущие и перспективные задачи структурного подразделения министер-

ства.

4. В индивидуальном плане указываются:

а) цель, вид, форма и продолжительность дополнительного профессиональ-

ного образования, включая сведения о возможности использования дистанцион-

ных образовательных технологий и самообразования;

б) направления дополнительного профессионального образования;

в) ожидаемая результативность дополнительного профессионального обра-

зования.

5. В качестве целей дополнительного профессионального образования в ин-

дивидуальном плане указываются:

а) освоение актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной 

деятельности гражданского служащего (тематические и проблемные конференции 

и семинары);

б) комплексное обновление знаний гражданского служащего по ряду вопро-

сов в установленной сфере профессиональной служебной деятельности для реше-

ния профессиональных задач;

в) совершенствование знаний гражданского служащего или получение им 

дополнительных знаний для выполнения нового вида профессиональной деятель-

ности;

г) получение дополнительной квалификации.

6. В качестве видов дополнительного профессионального образования в ин-

дивидуальном плане указываются: профессиональная переподготовка, повыше-

ние квалификации.

7. Дополнительное профессиональное образование осуществляется:

а) для гражданских служащих, замещающих должности государственной 

гражданской службы (далее - гражданская служба) категорий «руководители» и 

«помощники (советники)», относящиеся к высшей группе должностей, - с отрывом 

или без отрыва от гражданской службы и с использованием возможностей дис-

танционных образовательных технологий;

б) для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы 

категории «руководители», относящиеся к главной группе должностей, - с отрывом 

от гражданской службы;

в) для гражданских служащих, замещающих иные должности гражданской 

службы, - с отрывом от гражданской службы.

8. Продолжительность получения дополнительного профессионального обра-

зования в индивидуальном плане определяется в соответствии с Государственны-

ми требованиями к профессиональной переподготовке, повышению квалификации 

и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2008 года № 362.

9. В качестве направлений дополнительного профессионального образо-

вания в индивидуальном плане указываются такие направления подготовки, как 

управленческое, правовое, организационно-экономическое, планово-финансовое, 

информационно-аналитическое, языковое, антикоррупционное и другое.

10. В качестве ожидаемой результативности дополнительного профессио-

нального образования в индивидуальном плане указываются:

а) внедрение в практику работы гражданского служащего новых знаний с це-

лью повышения эффективности профессиональной служебной деятельности;

б) обеспечение надлежащего уровня профессиональных знаний и освоение 

новых знаний, необходимых при исполнении гражданским служащим должностных 

(служебных) обязанностей;

в) освоение новых профессиональных знаний и умений для участия в сдаче 

квалификационного экзамена или успешного прохождения аттестации;

г) иные показатели результативности дополнительного профессионального 

образования (указываются, какие).

11. В целях поддержания гражданским служащим уровня квалификации, не-

обходимого для надлежащего исполнения им должностных обязанностей, в инди-

видуальном плане:

а) предусматриваются мероприятия по самообразованию: изучение норма-

тивных правовых актов, относящихся к сфере деятельности министерства;

б) могут предусматриваться иные мероприятия по профессиональному разви-

тию гражданского служащего: получение высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, участие в научно-практических конференциях, 

симпозиумах, круглых столах.

12. Индивидуальные планы составляются и подписываются гражданским 

служащим в двух экземплярах и согласовываются со своим непосредственным 

руководителем.

13. Индивидуальные планы утверждаются министром образования Иркутской 

области. Первый экземпляр утвержденного индивидуального плана хранится у 

гражданского служащего, второй экземпляр индивидуального плана хранится в 

отделе государственной гражданской службы и кадровой работы министерства.

14. Гражданский служащий вправе по согласованию со своим непосредствен-

ным руководителем ежегодно уточнять, корректировать и актуализировать инди-

видуальные планы с учетом структурных изменений, производственных задач и 

служебной необходимости.

Гражданский служащий по согласованию со своим непосредственным руко-

водителем ежегодно уточняет и актуализирует индивидуальные планы с учетом 

структурных изменений и служебных задач путем внесения в них изменений.

15. Подтверждением выполнения индивидуального плана в части мероприя-

тий дополнительного профессионального образования является отметка отдела 

государственной гражданской службы и кадровой работы министерства на осно-

вании представленного гражданским служащим удостоверения о повышении ква-

лификации или диплома о профессиональной переподготовке.

Подтверждением выполнения индивидуального плана в части мероприятий по 

самообразованию и иных мероприятий по профессиональному развитию граждан-

ских служащих являются справки организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, дипломы, удостоверения, свидетельства, сертификаты и иные 

документы, удостоверяющие получение гражданским служащим высшего образо-

вания и дополнительного профессионального образования и его участие в научно-

практических конференциях, симпозиумах, круглых столах.

Министр образования Иркутской области

       Е.А. Осипова

Приложение

к Порядку утверждения 

индивидуальных планов

профессионального развития 

государственных

гражданских служащих 

министерства образования

Иркутской области

Утверждаю

Министр образования 

Иркутской области

«____» ______________ 20__ года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 20___ - 20__ ГОДЫ

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности государственной 

гражданской службы Иркутской области)

N 

п/п

 Срок 

исполнения 

 Наименование 

мероприятий *

     Ожидаемая      

  результативность  

1  

2  

________________________________         ______________________________

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

    гражданского служащего)                           непосредственного начальника

                                                                           государственного гражданского

                                                                                            служащего)

____ ______________ 20__ года                  ____ ______________ 20__ года

*С указанием цели, вида (профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации), формы и продолжительности получения дополнительного про-

фессионального образования, включая сведения о возможности использования 

дистанционных образовательных технологий и самообразования, направления 

дополнительного профессионального образования. Рекомендуется указывать 

только один вид дополнительного профессионального образования с учетом го-

сударственного заказа Иркутской области на дополнительное профессиональное 

образование государственных гражданских служащих Иркутской области.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО   

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 20___ - 20____ ГОДЫ

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. включенного в кадровый резерв)

__________________________________________________________________

(наименование замещаемой должности государственной 

гражданской службы Иркутской области)

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 февраля 2014 года                                                        № 35-уг

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, 

индексации и выплаты ежемесячных доплат к трудовой пенсии 

по старости и трудовой пенсии по инвалидности лицам, 

замещавшим государственные должности Иркутской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руко-

водствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о порядке назначения, индексации и выплаты ежеме-

сячных доплат к трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по инвалидности 

лицам, замещавшим государственные должности Иркутской области, утвержден-

ное указом Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011 года № 273-уг, сле-

дующие изменения:

1) в пункте 2 слова  «пунктами 6 - 15, 17 - 25» заменить словами «пунктами 

6 - 15, 17 - 26»;

2) подпункт «д» пункта 51 изложить в следующей редакции:

«д) для заявителей, предусмотренных пунктами 6 - 15, 17 - 26 части 2 статьи 2 

Закона Иркутской области, - справка о периодах трудовой деятельности, включае-

мых в стаж замещения областных государственных должностей, дающий право на 

доплату к трудовой пенсии (далее - справка о периодах трудовой деятельности), по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;»;

3) в пункте 11 слова «пунктами 6 - 15, 17 - 25» заменить словами «пунктами 

6 - 15, 17 - 26»;

4) приложении 1:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) справка о периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж замеще-

ни я государственных должностей Иркутской области, дающий право на ежемесяч-

ную доплату к трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности) 

<1>»;

слова «пунктами 6 - 15, 17 - 25» заменить словами «пунктами 6 - 15, 17 - 26»;

5) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его 

официального опубликования.

С.В. Ерощенко

Приложение 

к указу Губернатора Иркутской области 

от 12 февраля 2014 года № 35-уг

«Приложение 2

к Положению о порядке назначения, 

индексации и выплаты ежемесячных 

доплат к трудовой пенсии по старости и 

трудовой пенсии по инвалидности лицам, 

замещавшим государственные должности 

Иркутской области

СПРАВКА

О ПЕРИОДАХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СТАЖ 

ЗАМЕЩЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ДАЮЩИЙ 

ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 

(ИНВАЛИДНОСТИ)

Справка выдана __________________________________________________,

                                        (Ф.И.О. лица, замещавшего государственную 

                                                   должность Иркутской области)

замещавшему государственную должность Иркутской области _______________

______________________________________________________________________

(наименование государственной должности Иркутской области)

______________________________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти Иркутской области, 

государственного органа Иркутской области, в котором замещалась 

государственная должность Иркутской области)

№ 

п/п

№ записи 

в трудовой 

книжке

Дата 

приема и 

увольне-

ния

Стаж за-

мещения госу-

дарственной 

(муниципаль-

ной) долж-

ности, иной 

должности*

Наименование орга-

на государственной 

власти, государ-

ственного органа, 

органа местного 

самоуправления, 

организации*

Наименова-

ние государ-

ственной (му-

ниципальной) 

должности, 

иной долж-

ности*

____________________________________________                _______________

        (наименование должности руководителя 

органа государственной власти Иркутской области,                 (подпись, Ф.И.О.)

      государственного органа Иркутской области)                     

Место для печати

«____» ________________ 20____ г.

*В соответствии со статьей 171 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 

года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской области»».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 февраля 2014 года                                                       № 55-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 7 Положения о службе по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской  области, Правительство Иркут-

ской области

  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о службе по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, следующие изменения:

изложить подпункт 21 в следующей редакции:

«21) выдача предписаний о приостановлении земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может ухудшить 

состояние, нарушить целостность и сохранность объектов культурного наследия 

регионального значения, выявленных объектов культурного наследия, выдача раз-

решения на продолжение проведения приостановленных работ;»;

дополнить подпунктами 211, 212, 213 следующего содержания:

«211) подготовка проектов решений Правительства Иркутской области о 

включении или об отказе во включении населенного пункта или его части, в гра-

ницах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в реестр 

объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объ-

екты, составляющие предмет охраны исторического поселения, в перечень исто-

рических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Иркутской 

области (далее – исторические поселения регионального значения), об утвержде-

нии границ территории исторического поселения регионального значения; 

212) утверждение предмета охраны исторического поселения регионального 

значения;

213) согласование проектов генеральных планов, проектов правил землеполь-

зования и застройки, подготовленных применительно к территориям исторических 

поселений регионального значения;»;

дополнить подпунктом 351 следующего содержания:

«351) выдача предписаний о приостановлении земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может ухудшить 

состояние, нарушить целостность и сохранность объектов культурного наследия 

федерального значения, выдача разрешения на продолжение проведения приоста-

новленных работ;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 января 2014 года                                                                                № 29-пп

Иркутск

О Порядке предоставления и расходования в 2014 году из областного бюджета бюджетам поселений 

Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате 

денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления поселений Иркутской области

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии со статьей 12 

Закона Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок предоставления и расходования в 2014 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркут-

ской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 30 января 2013 года № 21-пп «О Порядке предоставления в 2013 

году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных обяза-

тельств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской 

области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ир-

кутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 622-пп «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Иркутской области от 30 января 2013 года № 21-пп».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

 С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 24 января 2014 года № 29-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ В 2014 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ 

ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕГО ГЛАВАМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 

113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Закон Иркутской области № 

113-ОЗ) и регулирует предоставление и расходование в 2014 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской 

области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области (далее - субсидии) в 

соответствии с условиями предоставления и расходования субсидий, а также критериями отбора муниципальных образований 

Иркутской области, установленными Законом Иркутской области № 113-ОЗ.

2. Предоставление субсидий осуществляется министерством финансов Иркутской области (далее - министерство) в пре-

делах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Иркутской области № 113-ОЗ, в соответствии со сводной бюджетной 

росписью.

3. Финансирование субсидий осуществляется по главе 810, разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характе-

ра бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера», целевой статье 60 3 0105 «Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области», виду расходов 

521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муници-

пальной) собственности» классификации расходов бюджетов.

4. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методикой распределения в 2014 году субсидий в целях со-

финансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным 

служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области (прилагается), применяемой в соответствии с 

законодательством.

5. Для проверки условий предоставления и расходования субсидий, установленных Законом Иркутской области № 113-

ОЗ, по Информации для проверки условий предоставления и расходования из областного бюджета бюджетам поселений 

Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с на-

числениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, со-

гласно форме (прилагается):

а) ежемесячно в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, министерство труда и 

занятости Иркутской области направляет в министерство сведения о численности работников местных администраций (испол-

нительно – распорядительных органов муниципальных образований) и контрольно – счетных органов поселений Иркутской об-

ласти и расходах на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений Иркутской области 

согласно форме (прилагается) в электронном виде и на бумажном носителе;

б) ежемесячно в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, органы местного са-

моуправления поселений Иркутской области (далее - получатели) направляют в министерство сведения о выполнении условий 

предоставления и расходования субсидий, установленных Законом Иркутской области № 113-ОЗ, согласно форме (прилагает-

ся) в электронном виде в программном комплексе для составления и консолидации отчетности министерства «Свод-Смарт»;

в) министерство ежемесячно в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, запраши-

вает в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области список учреждений, подведомственных 

получателям, имеющих задолженность по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязатель-

ное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за предыдущий месяц.

6. Министерство в течение 5 рабочих дней проверяет информацию, предусмотренную пунктом 5 настоящего Порядка.

В случае несоблюдения получателями условий предоставления и расходования субсидий министерство принимает ре-

шение о приостановлении (сокращении) предоставления субсидий в Порядке приостановления (сокращения) предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета местным бюджетам в случае несоблюдения 

органами местного самоуправления условий их предоставления, утвержденном приказом министерства от 28 декабря 2012 

года № 78н-мпр.

7. Министерство предоставляет субсидии в течение 20 рабочих дней со дня предоставления информации, предусмотрен-

ной пунктом 5 настоящего Порядка.

8. Ответственность за достоверность представляемой в министерство информации, предусмотренной подпунктом «б» 

пункта 5 настоящего Порядка, возлагается на получателей. 

9. В случае изменения реквизитов местной администрации и (или) финансового органа поселения Иркутской области 

получатели обязаны в трехдневный срок уведомить министерство об их изменении.

10. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют министерство и иные 

уполномоченные органы.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

Приложение 1

к Порядку предоставления и расходования в 2014 году 

из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской 

области субсидий в целях софинансирования расходных 

обязательств по выплате денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления поселений Иркутской 

области

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕГО ГЛАВАМ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Размер субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начис-

лениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, 

предоставляемой i-му поселению Иркутской области (далее – поселение) ( ), определяется по следующей формуле 

(при условии, что ):

,     (1)

где:

 - процент покрытия фонда оплаты труда i-го поселения доходами;

 -  критерий отбора, установленный подпунктом 3 пункта 2 приложения 18 к Закону Иркутской области от 11 декабря 

2013 года  № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Закон Иркутской 

области № 113-ОЗ);

 – утвержденный годовой объем налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го поселения на 2013 год (по данным 

отчета об исполнении консолидированного бюджета (код формы 0503317М) по состоянию на 1 октября 2013 года) с учетом до-

тации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки поселений Иркутской обла-

сти (с учетом принятых решений о замене дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических 

лиц) i-го поселения, предусмотренной Законом Иркутской области № 113-ОЗ.

2. Процент покрытия фонда оплаты труда i-го поселения доходами ( ) определяется по следующей формуле:

,      (2)

где:

 - фонд оплаты труда i-го поселения, определяемый по следующей формуле:

,      (3)

где:

 – плановый фонд оплаты труда главы i-го поселения на 2013 год (по данным отчета о расходах и численности 

работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных администраций (форма 14 МО, код 

0503075) по коду строки 0102 0020300, за III квартал 2013 года);

 – плановый фонд оплаты труда муниципальных служащих местной администрации i-го поселения на 2013 год (по 

данным отчета о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муници-

пальных администраций (форма 14 МО, код 0503075) по коду строки 0104 0020400, за III квартал 2013 года);

 – норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих контрольно-счетных органов 

i-го поселения Иркутской области, в случае заключения соглашения представительного органа поселения, входящего в со-

став муниципального района, с представительным органом муниципального района о передаче контрольно-счетному органу 

муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального фи-

нансового контроля (по информации министерства труда и занятости Иркутской области от 22 октября 2013 года).

Приложение 2

к Порядку предоставления и расходования в 

2014 году из областного бюджета бюджетам 

поселений Иркутской области субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по 

выплате денежного содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления поселений Иркутской 

области

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕГО ГЛАВАМ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п
Условия предоставления и расходования субсидий

Источник 

информации
Форма для оценки показателей

1

Соблюдение нормативов численности работников местной 

администрации поселений Иркутской области, установ-

ленных Методическими рекомендациями по определе-

нию численности работников местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования) и контрольно-счетных органов муниципаль-

ных образований Иркутской области, утвержденных при-

казом министерства труда и занятости Иркутской области 

от 14 октября 2013 года № 57-мпр

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области

Форма согласно приложению 

3 к Порядку предоставления и 

расходования в 2014 году из 

областного бюджета бюджетам 

поселений Иркутской области 

субсидий в целях софинансиро-

вания расходных обязательств 

по выплате денежного содержа-

ния с начислениями на него гла-

вам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправ-

ления поселений Иркутской 

области (далее - Порядок)

2

Соблюдение нормативов формирования расходов на 

оплату труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области, установ-

ленных постановлением Правительства Иркутской области 

от 19 октября 2012 года № 573-пп «Об установлении норма-

тивов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих муниципальных образований 

Иркутской области»

Министерство 

труда и занятости 

Иркутской области 

Форма согласно приложению 3 

к Порядку

3

Отсутствие решений органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области, приводящих к увеличению 

штатной численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления поселений Иркутской области, 

за исключением случаев, связанных с увеличением объема 

полномочий и функций органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области, обусловленных изменением 

федерального, областного законодательства

Органы местного 

самоуправления 

поселений Иркут-

ской области 

Форма согласно приложению 4 

к Порядку

4

Отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца 

кредиторской задолженности бюджета поселения Иркут-

ской области по выплате денежного содержания главе, 

муниципальным служащим муниципального образования 

поселений Иркутской области, а также заработной платы 

техническому и вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления поселений Иркутской области, 

работникам учреждений культуры, находящихся в ведении 

органов местного самоуправления поселений Иркутской 

области, и пособий по социальной помощи населению

Органы местного 

самоуправления 

поселений Иркут-

ской области

Справочная таблица (форма 

0503387) к отчету об исполнении 

консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации 

(Письмо Минфина России от 31 

января 2011 года № 06-02-10/3-

978) по состоянию на отчетную 

дату (по КОСГУ 211, 262)

5

Отсутствие по состоянию на первое число каждого месяца 

прироста кредиторской задолженности бюджета поселения 

Иркутской области по начислениям на оплату труда

Органы местного 

самоуправления 

поселений Иркут-

ской области

Справочная таблица (форма 

0503387) к отчету об исполнении 

консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации 

(Письмо Минфина России от 31 

января 2011 года № 06-02-10/3-

978) по состоянию на отчетную 

дату (по КОСГУ 213 к аналогич-

ному показателю по состоянию 

на 1 января 2014 года)

6

Отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обяза-

тельных платежей по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское 

страхование

Отделение 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации по 

Иркутской области 

(по запросу)

Информация Отделения Пенси-

онного фонда Российской Фе-

дерации по Иркутской области 

направляется ежемесячно
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Приложение 3

к Порядку предоставления и расходования в 

2014 году из областного бюджета бюджетам 

поселений Иркутской области субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по 

выплате денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим 

органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО – 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ) И КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 _____________ 2014 ГОДА

№ п/п

Наиме-

нование 

поселе-

ния Ир-

кутской 

области

Численность работников местной 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа) поселения 

Иркутской области, шт.ед.

Численность работ-

ников контрольно-

счетных органов 

поселения Иркутской 

области*, шт.ед.

Расходы на оплату труда муници-

пальных служащих органов местного 

самоуправления поселений Иркутской 

области,  тыс. рублей

норматив по штатному расписанию норматив

по штат-

ному рас-

писанию

норматив

предусмотрено в бюджете 

поселения Иркутской об-

ласти на 2014 год

1        

2        

3        

…        

*заполняется в случае заключения соглашения представительного органа поселения, входящего в состав муниципально-

го района, с представительным органом муниципального района о передаче контрольно-счетному органу муниципального рай-

она полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

Руководитель    

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.

Приложение 4

к Порядку предоставления и расходования в 

2014 году из областного бюджета бюджетам 

поселений Иркутской области субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по 

выплате денежного содержания с начислениями на 

него главам, муниципальным служащим органов 

местного самоуправления поселений Иркутской 

области

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИВОДЯЩИХ К УВЕЛИЧЕНИЮ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕДННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, СВЯЗАННЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 

ОБЪЕМА ПОЛНОМОЧИЙ И ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО, 

ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

___________________________________________________________

(наименование поселения Иркутской области)

по состоянию на 1 __________ 2014 года

Наименование

По состоянию на 

1 января 2014 

года 

По состоянию на 

1 число отчетного 

месяца

Нарушение 

условия

Примечание (за-

полняется в случае 

нарушения условия)

1 2 3 4  5

Штатная численность муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправления 

поселения Иркутской области

  Если гр.3 > гр.2  

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2014 года                                № 36-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 21 ноября 2013 года № 238-спр

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, руко-

водствуясь 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. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального го-

сударственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов и надбавок 

в коммунальном комплексе на территории Иркутской области, утвержденный при-

казом службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2013 года № 238-спр, 

следующие изменения:

1) пункт 6.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Иркутской области к участию в проверке.»;

2) абзац второй пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, расследований, на основании мотивирован-

ного предложения должностного лица, проводящего выездную плановую проверку, 

срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 

Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприя-

тий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий.»; 

3) в подпункте 2 пункта 12.2 слова «при осуществлении деятельности по обе-

спечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области» заменить 

словами «в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплек-

се на территории Иркутской области»;

4) пункт 13.10 признать утратившим силу;

5) пункт 13.12 изложить в следующей редакции:

«13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после 

ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-

чается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъ-

екта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих 

дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в Службе.»;

6) в подпункте 2 пункта 14.4 слова «по обеспечению надежного энергоснаб-

жения населения Иркутской области» заменить словами «в области регулирования 

тарифов и надбавок в коммунальном комплексе на территории Иркутской обла-

сти»; 

7) абзац второй пункта 14.6 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, расследований, на основании мотивирован-

ных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, 

срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководите-

лем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых пред-

приятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий.»; 

8) пункт 14.9 изложить в следующей редакции:

«14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под рас-

писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъ-

екта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих 

дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в Службе.»;

9) пункт 21.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Заинтересованное лицо вправе также подать жалобу в устной форме.»; 

10) дополнить пунктом 21.81 следующего содержания:

«21.81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы

   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2014 года                                № 37-спр

Иркутск

 О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 21 ноября 2013 года № 240-спр

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркут-

ской области государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и 

мощности и розничных рынков электрической энергии, утвержденный приказом службы 

по тарифам Иркутской области от 21 ноября 2013 года № 240-спр, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3.1 дополнить текстом следующего содержания:

«(далее – Федеральный закон № 147-ФЗ)»;

2) пункт 6.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ир-

кутской области к участию в проверке.»;

3) абзац второй пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, расследований, на основании мотивированных предло-

жений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-

ездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более чем 

на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на пятнадцать 

часов в отношении микропредприятий.»; 

4) в пункте 9.3:

а) слова «проверяемых организаций» заменить словами «проверяемых органи-

заций, за исключением организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 

энергии,»;

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Проверка в отношении организаций, оказывающих услуги по передаче электри-

ческой энергии, проводится должностными лицами не чаще одного раза в год, а также 

при необходимости и на основаниях указанных частью 9 статьи 7 Федерального закона 

№ 147-ФЗ.»;

5) в пункте 10.1 слова «трех лет» заменить словами «трех лет, а в отношении орга-

низаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, одного года»;

6) в подпункте 2 пункта 12.2 слова «при осуществлении деятельности по обеспе-

чению надежного энергоснабжения населения Иркутской области» заменить словами 

«в области соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка 

электрической энергии и мощности и розничных рынков электрической энергии»;

7) в пункте 12.3 слова «Федеральным законом № 294-ФЗ» заменить словами «Фе-

деральным законом  № 147-ФЗ и Федеральным законом № 294-ФЗ»;

8) пункт 13.10 признать утратившим силу;

9) пункт 13.12 изложить в следующей редакции:

«13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее за-

вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руково-

дителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъекта 

контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих дней после 

его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Службе.»;

10) в подпункте 2 пункта 14.4 слова «по обеспечению надежного энергоснабжения 

населения Иркутской области» заменить словами «в области соблюдения стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности 

и розничных рынков электрической энергии»; 

11) абзац второй пункта 14.6 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, расследований, на основании мотивированных предло-

жений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения вы-

ездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, но не более чем 

на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем на пятнадцать 

часов в отношении микропредприятий.»; 

12) пункт 14.9 изложить в следующей редакции:

«14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее за-

вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руково-

дителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъекта 

контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих дней после 

его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Службе.»;

13) пункт 21.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Заинтересованное лицо вправе также подать жалобу в устной форме.»; 

14) дополнить пунктом 21.81 следующего содержания:

«21.81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы

    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2014 года                                № 38-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 22 ноября 2013 года № 241-спр

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, руко-

водствуясь 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. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по контролю за соблюдением органи-

зациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если цены 

(тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению службой по 

тарифам Иркутской области, требований о принятии программ в области энергос-

бережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим про-

граммам, устанавливаемых службой по тарифам Иркутской области применительно 

к регулируемым видам деятельности указанных организаций, утвержденный при-

казом службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 2013 года № 241-спр, 

следующие изменения:

1) пункт 6.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-

щите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринима-

телей в Иркутской области к участию в проверке.»;

2) абзац второй пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или) длительных исследований, расследований, на основании мотивированного 

предложения должностного лица, проводящего выездную плановую проверку, срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Служ-

бы, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий и не 

более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий.»; 

3) в подпункте 2 пункта 12.2 слова «при осуществлении деятельности по обе-

спечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области» заменить сло-

вами «при принятии программ в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности»;

4) пункт 13.10 признать утратившим силу;

5) пункт 13.12 изложить в следующей редакции:

«13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъ-

екта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих 

дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-

щемуся в Службе.»;

6) в подпункте 2 пункта 14.4 слова «по обеспечению надежного энергоснабже-

ния населения Иркутской области» заменить словами «по принятию программ в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности и соблюдению 

требований к этим программам»; 

7) абзац второй пункта 14.6 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или) длительных исследований, расследований, на основании мотивированных 

предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок про-

ведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем Службы, 

но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий и не 

более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий.»; 

8) пункт 14.9 изложить в следующей редакции:

«14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъ-

екта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих 

дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, храня-

щемуся в Службе.»;

9) пункт 21.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Заинтересованное лицо вправе также подать жалобу в устной форме.»; 

10) дополнить пунктом 21.81 следующего содержания:

«21.81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы

   А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 февраля 2014 года                                № 39-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 22 ноября 2013 года № 242-спр

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, руко-

водствуясь 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. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по контролю за соблюдением уста-

новленного предельного размера платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств, предельного размера платы за выдачу дубликатов тало-

на технического осмотра транспортных средств и (или) диагностической карты, 

утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 2013 

года № 242-спр, следующие изменения:

1) пункт 6.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Иркутской области к участию в проверке.»;

2) абзац второй пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, расследований, на основании мотивирован-

ного предложения должностного лица, проводящего выездную плановую проверку, 

срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 

Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприя-

тий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий.»; 

3) в подпункте 2 пункта 12.2 слова «при осуществлении деятельности по обе-

спечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области» заменить 

словами «при взимании платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств, платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных 

средств и (или) диагностической карты»;

4) пункт 13.10 признать утратившим силу;

5) пункт 13.12 изложить в следующей редакции:

«13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после 

ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-

чается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъ-

екта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих 

дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в Службе.»;

6) в подпункте 2 пункта 14.4 слова «по обеспечению надежного энергоснаб-

жения населения Иркутской области» заменить словами «по взиманию платы за 

проведение технического осмотра транспортных средств, платы за выдачу дубли-

катов талона технического осмотра транспортных средств и (или) диагностической 

карты»; 

7) абзац второй пункта 14.6 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, расследований, на основании мотивирован-

ных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, 

срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководите-

лем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых пред-

приятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий.»; 

8) пункт 14.9 изложить в следующей редакции:

«14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под рас-

писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъ-

екта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих 

дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в Службе.»;

9) пункт 21.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Заинтересованное лицо вправе также подать жалобу в устной форме.»; 

дополнить пунктом 21.81 следующего содержания:

«21.81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы

А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2014 года                                № 40-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 244-спр

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, руко-

водствуясь 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. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (та-

рифами) в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области, утвержден-

ный приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 

244-спр, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3.1 дополнить текстом следующего содержания:

«(далее – Федеральный закон № 147-ФЗ)»;

2) пункт 6.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Иркутской области к участию в проверке.»;

3) абзац второй пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, расследований, на основании мотивирован-

ных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, 

срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководите-

лем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых пред-

приятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий.»; 

4) пункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых 

организаций не чаще одного раза в год, а также при необходимости и на основани-

ях указанных частью 9 статьи 7 Федерального закона № 147-ФЗ.»;

5) в пункте 10.1 слова «трех лет» заменить словами «одного года»;

6) в подпункте 2 пункта 12.2 слова «по обеспечению надежного энергоснабже-

ния населения Иркутской области» заменить словами «в сфере теплоснабжения на 

территории Иркутской области»;

7) в пункте 12.3 слова «Федеральным законом № 294-ФЗ» заменить словами 

«Федеральным законом № 147-ФЗ»;

8) пункт 12.4 признать утратившим силу;

9) пункт 13.10 признать утратившим силу;

10) пункт 13.12 изложить в следующей редакции:

«13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после 

ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-

чается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъ-

екта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих 

дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в Службе.»;

11) в подпункте 2 пункта 14.4 слова «по обеспечению надежного энергоснаб-

жения населения Иркутской области» заменить словами «в сфере теплоснабжения 

на территории Иркутской области»; 

12) абзац второй пункта 14.6 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, расследований, на основании мотивирован-

ных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, 

срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководите-

лем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых пред-

приятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий.»; 

13) пункт 14.9 изложить в следующей редакции:

«14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под рас-

писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъ-

екта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих 

дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в Службе.»;

14) пункт 21.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Заинтересованное лицо вправе также подать жалобу в устной форме.»; 

15) дополнить пунктом 21.81 следующего содержания:

«21.81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы

А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2014 года                                № 41-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 245-спр

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, руко-

водствуясь 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. Внести в Административный регламент исполнения службой по тарифам 

Иркутской области государственной функции по осуществлению контроля за со-

блюдением стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организация-

ми, теплосетевыми  организациями, утвержденный приказом службы по тарифам 

Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 245-спр, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3.1 дополнить текстом следующего содержания:

«(далее – Федеральный закон № 147-ФЗ)»;

2) пункт 6.2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Иркутской области к участию в проверке.»;

3) абзац второй пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, расследований, на основании мотивирован-

ных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, 

срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководите-

лем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых пред-

приятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий.»; 

4) пункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяемых 

организаций не чаще одного раза в год, а также при необходимости и на основани-

ях указанных частью 9 статьи 7 Федерального закона № 147-ФЗ.»;

5) в пункте 10.1 слова «трех лет» заменить словами «одного года»;

6) в подпункте 2 пункта 12.2 слова «при осуществлении деятельности по обе-

спечению надежного энергоснабжения населения Иркутской области» заменить 

словами «в области соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснаб-

жающими организациями, теплосетевыми  организациями»;

7) в пункте 12.3 слова «Федеральным законом № 294-ФЗ» заменить словами 

«Федеральным законом № 147-ФЗ»;

8) пункт 12.4 признать утратившим силу;

9) пункт 13.10 признать утратившим силу;

10) пункт 13.12 изложить в следующей редакции:

«13.12. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после 

ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-

чается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под 

расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъ-

екта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих 

дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в Службе.»;

11) в подпункте 2 пункта 14.4 слова «по обеспечению надежного энергоснаб-

жения населения Иркутской области» заменить словами «по  соблюдению стан-

дартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевы-

ми  организациями»; 

12) абзац второй пункта 14.6 изложить в следующей редакции:

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, расследований, на основании мотивирован-

ных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, 

срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководите-

лем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых пред-

приятий и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий.»; 

13) пункт 14.9 изложить в следующей редакции:

«14.9. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 

руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля под рас-

писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя субъ-

екта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение двух рабочих 

дней после его оформления, акт направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в Службе.»;

14) пункт 21.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Заинтересованное лицо вправе также подать жалобу в устной форме.»; 

15) дополнить пунктом 21.81 следующего содержания:

«21.81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы

А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2014 года                                № 31-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

В целях приведения областных правовых актов в соответствие с законо-

дательством, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

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

са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 6 февраля 

2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 февраля 2012 

года № 23-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «УК «Хозяйственник»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№ 267-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Ангасолка+», с 1 января 2013 года»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июня 2013 года 

№ 96-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 28 декабря 2012 года № 267-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий

должность руководителя службы

А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2014 года                                                   № 9-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области     от 17 апреля 2012 года № 22-мпр

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением 

о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в 

целях оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп, Положением о 

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

 1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области от 17 апреля 2012 года № 22-мпр «Об утверждении 

Положения об областном конкурсе программ по организации и проведению лагерей 

патриотической направленности» (далее - Приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «во исполнение пункта 2.31 приложения 2 к подпро-

грамме «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная 

подготовка молодежи» на 2011-2013 годы  долгосрочной целевой программы Ир-

кутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-

пп» заменить словами «во исполнение пункта 20 приложения 2 к ведомственной 

целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и 

допризывная подготовка молодежи» на 2014-2018 годы,  утвержденной приказом 

министерства  по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 21 октября 2013 года № 95-мпр, государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика», утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года  № 447-пп»;

2) в Положении о проведении областного конкурса программ по организации 

и проведению лагерей патриотической направленности, утвержденном Приказом:

в пункте 1 слова «в рамках пункта  2.31 приложения 2 к подпрограмме «Патри-

отическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка мо-

лодежи» на 2011-2013 годы  долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп» заменить 

словами «в рамках пункта 20 приложения 2 к ведомственной целевой программе 

«Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подго-

товка молодежи» на 2014-2018 годы,  утвержденной приказом министерства  по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 

2013 года № 95-мпр,  государственной программы Иркутской области «Молодежная 

политика», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 447-пп»;

дополнить пунктом 28 следующего содержания: 

«28. Предоставление субсидий осуществляется из областного бюджета в це-

лях оказания социальных услуг детям и молодежи в рамках предоставления го-

сударственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 

оказания социальных услуг детям и молодежи».  Предоставление указанной госу-

дарственной услуги осуществляется министерством на основании административ-

ного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субси-

дий из областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи», 

утвержденного приказом министерства по физической культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области от 14 августа 2012 года  № 64-мпр».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его 

официального опубликования.

Министр П.В. Никитин
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по про-

даже заложенного арестованного имущества:

20 марта 2014 г. в 10.00 местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира общей площадью 51,8 кв.м по адресу: г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 11/3, кв. 

42. Начальная цена 2 516 850 рублей.

Лот № 2 – автотранспортное средство Toyota Windom, 2003 г.в., легковой, цвет – черный, модель, № двигателя 

1MZ-4683430. Начальная цена 425 000 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 79,5 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 271, д. 4, кв. 33 . 

Начальная цена 1 800 000 рублей.  

Лот № 4 – однокомнатная квартира общей площадью 32 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Жигулевская, д. 28, кв. 41. 

Начальная цена 1 893 000 рублей.

Лот № 5 – жилой дом общей площадью 181,9 кв.м с земельным участком общей площадью 2100 кв. м, категория 

земель: земли населенных пунктов,  по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Сосновая, 35. На-

чальная цена 8 223 000 рублей.

Лот № 6 – автотранспортное средство Hyundai i30, легковой,  2011 г.в., цвет – серый,  модель, № двигателя 

G4FCBZ247488. Начальная цена 524 000 рублей.

Лот № 7 – автотранспортное средство Honda Accord, легковой, 1988 г.в., цвет – синий, модель, № двигателя F 20В-

2721603.  Начальная цена 120 000 рублей.

Лот № 8 – автотранспортное средство Nissan Note, легковой, 2011 г.в., цвет – серебристый, модель, № двигателя 

HR 16-136702C. Начальная цена 430 000 рублей.

Лот № 9 – автотранспортное средство VOLVO VNL, седельный тягач, 2002 г.в., цвет – белый, № двигателя 12053680. 

Начальная цена 824 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 13 марта 2014 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13.00 13 марта 2014 г.

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже 

арестованного имущества:

25 марта 2014 г. в 10.00 местного времени:

Лот № 1 – одноэтажное брусчатое нежилое здание гаража площадью 1003,9 м по адресу: Иркутская область, 

г. Братск, ж.р. Гидростроитель, ул. Гидромонтажная, д. 23/1, одноэтажное кирпичное нежилое здание кузницы площадью 

50,2 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Гидростроитель, ул. Гидромонтажная, 23/2. Имущество реализу-

ется единым лотом. Земельный участок находится в аренде. Начальная цена 1 383 192 рубля.

Лот № 2 – право долгосрочной аренды участка лесного фонда общей площадью 7371,7 га, согласно договору арен-

ды № 9117-15/10 от 14.04.2010 сроком на 25 лет, расположенных по адресу: Иркутская область, Киренский район, Ки-

ренское лесничество, Киренское участковое лесничество, Киренская дача, кварталы № 210-212, 241-243, Карелинское 

участковое лесничество, Карелинская дача, кварталы № 11, 12, 33, 47. Начальная цена 827 845,52 рубля (с учетом НДС).

Задаток в размере 50% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 20 марта 2014 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок – до 13 часов 00 минут 20 марта 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 

042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о за-

датке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский 

баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 

об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномо-

ченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземпля-

рах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, 

проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 

17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого 

имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает об отмене проведения аукциона, на-

значенного на 27 февраля 2014 г. по продаже  трехкомнатной квартиры общей площадью 61,11 кв.м, расположенной на 

5 этаже дома по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Приморская, д. 5а, кв. 13. Начальная цена 1 431 

400 рублей (Лот № 1) на основании постановления судебного пристава-исполнителя об отзыве имущества с реализации.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровым инженером Швецовым Александром Леонидовичем, 664074 г. Иркутск, ул. К. Цеткин, 9а, оф. 

239; e-mail: skrubin-sib@yandex.ru, тел. 74-79-86; 8-914-902-34-75, квал. аттестат № 38-10-10, в отношении земельно-

го участка с кадастровым номером 38:06:011401:46, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, СНТ «Мичу-

ринец», дорога 2, уч. № 30 выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Романюк Татьяна Викторовна 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 марта 2014 г. в 

10.00 по адресу: 664039 г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9а, оф. 239. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 664039 г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 9а, оф. 239, с 

9.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых инжинеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер  квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводит межевание   в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, урочище «Луга»,  юго- восточнее  с. Хомутово,  2-е отделение ТОО «Путь Ильича».

Заказчик  работ по подготовке проекта межевания земельных  участков: Богородская Мария Алексеевна 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д. Куда,  пер. Пионерский,  д. 9, кв. 1, общая 

площадь:   1,9 га, т. 8 924 6035780

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:  664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке проекта  принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф.301. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Согласно ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ проводятся общественные обсуждения  (в форме 

общественных слушаний)  материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятель-

ности по материалам проекта «Корректировка проекта полигона ТБО в п. Маркова» (месторасположение объекта: Ир-

кутская область, Иркутский район, в 1 км юго-западней р.п. Маркова, кадастровый номер 38:06:010701:813). Заказчиком 

строительства объекта выступает Общество с ограниченной ответственностью «СибЭкоТранс», зарегистрированное по 

адресу: 664528 Иркутская область, Иркутский район, в 1 км юго-западнее р.п. Маркова, тел.: 8 (3952) 40-30-20.

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений является Администрация Иркутского район-

ного муниципального образования.

Дата их проведения – 24 марта 2014 года, 15.00. Место проведения: большой зал Дома культуры, расположенный 

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, д. 15.

По ходу общественных обсуждений с 21.02.2014 г. по 24.03.2014 г. будет уточняться план мероприятий намечаемой 

хозяйственной деятельности по материалам проекта «Корректировка проекта полигона ТБО в п. Маркова».

Материалы оценки воздействия на окружающую среду доступны для рассмотрения, уче та замечаний и предложе-

ний населения и заинтересованных лиц по адресу: р.п. Маркова, д. 37, кв. 1-2 в Администрации Марковского муници-

пального образования. Тел.: 8 (3952) 493-110.

Данные замечания и предложения учитываются при составлении технического задания  ОВОС и будут  отражены  

в  материалах по оценке воздействия на окружающую среду.

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 февраля 2014 года                                                                                     № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 27 февраля 2012 года № 7-мпр

В  соответствии с пунктом 18 приложения 2 к ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и обеспечение само-

реализации талантливой и социально-активной молодежи» на 2014 - 2018 годы, утвержденной приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 91-мпр,  государственной программой Иркут-

ской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 447-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

 1. Внести в приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 27 февраля 2012 

№ 7-мпр «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения областного фестиваля «СтудЗима» (далее - Приказ) следую-

щие изменения:

1) в преамбуле слова «В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и приобщения ее к активному отдыху, во 

исполнение пункта 4.3 приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011 

- 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп» заменить словами 

«В целях обеспечения успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, во исполнение пункта 18 приложения 2 к 

ведомственной целевой программе «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально-активной моло-

дежи» на 2014 - 2018 годы, утвержденной приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 21 октября 2013 года № 91-мпр, государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014 - 2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп»;

2) в Положении о порядке и условиях проведения областного фестиваля «СтудЗима»:

в пункте 2 слова «в срок не менее пятнадцати календарных дней» заменить словами «в срок не менее двух календарных дней»;

в пункте 6 слова «не позднее чем за 10 дней» заменить словами «не позднее чем за пять дней»;

в пункте 7 слова «Не позднее чем за 5 дней» заменить словами «Не позднее чем за 3 дня»;

в пункте 9 слова «не позднее 10 календарных дней» заменить словами «не позднее 5 календарных дней»;

в пункте 15 слова «не менее чем через 7 календарных дней» заменить словами «не менее чем через 2 календарных дня».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его официального опубликования.

Министр П.В. Никитин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 февраля 2014 года                                                                                № 52-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 

Иркутской области Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 418-пп «Об утверждении Правил 

направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, Перечня 

и Порядка представления документов, необходимых для распоряжения средствами (частью средств) областного материнского 

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее соответственно – Правила, Перечень и Порядок) следующие 

изменения:

1) Правила дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

«41. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взно-

са при получении займа и (или) на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) 

жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение (строительство) жилого помещения, за-

ключенному с одной из организаций, являющейся:

1) кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1  «О банках и банковской 

деятельности»;

2) микрофинансовой организацией в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинан-

совой деятельности и микрофинансовых организациях»;

3) кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О 

кредитной кооперации»;

4) иной организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому 

обеспечено ипотекой.»;

2) в Перечне и Порядке: 

в пункте 6:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) договор об ипотеке, заключенный до 1 июля 2014 года и прошедший государственную регистрацию в установленном 

порядке,  либо договор об ипотеке, заключенный с 1 июля 2014 года, – в случае если кредитным договором (договором займа) 

предусмотрено его заключение;»;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) документ, подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим 

сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.»;

в пункте 7:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) договор об ипотеке, заключенный до 1 июля 2014 года и прошедший государственную регистрацию в установленном 

порядке, либо договор об ипотеке, заключенный с 1 июля 2014 года,  – в случае если кредитным договором (договором займа) 

предусмотрено его заключение;»;

дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) документ, подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим 

сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации.»;

в абзаце первом пункта 9 слова «5, 6 пункта 7» заменить словами «5-7 пункта 7».

2. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 419-пп «Об утверждении Правил 

направления средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (деть-

ми), Перечня и Порядка представления документов, необходимых для распоряжения средствами (частью средств) областного 

материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми)» (далее соответственно – Правила, Перечень и 

Порядок, утвержденные постановлением № 419-пп) следующие изменения:

1) в Правилах, утвержденных постановлением № 419-пп:

в пункте 3 слова «в любом образовательном учреждении на территории Российской Федерации, имеющем право на оказание 

соответствующих образовательных услуг (далее - образовательное учреждение)» заменить словами «в любой образовательной 

организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг (далее 

– образовательная организация)»;

в пункте 4:

в подпункте 1 слова «образовательными учреждениями» заменить словами «образовательными организациями»;

в подпункте 2 слова «негосударственными образовательными учреждениями, получившими соответствующую лицензию в 

установленном порядке и имеющими государственную аккредитацию» заменить словами «частными образовательными органи-

зациями, получившими в установленном порядке соответствующую лицензию и осуществляющими образовательную деятель-

ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»;

 в пункте 7 слова «образовательного учреждения», «образовательным учреждением» заменить соответственно словами «об-

разовательной организации», «образовательной организацией»;

в подпункте 2 пункта 9 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации»;

в пункте 10:

в подпункте 1 слова «образовательного учреждения», «образовательным учреждением» заменить соответственно словами 

«образовательной организации», «образовательной организацией»;

в подпункте 2 слова «образовательного учреждения», «образовательным учреждением» заменить соответственно словами 

«образовательной организации», «образовательной организацией»;

в пункте 11:

в абзаце первом слова «образовательного учреждения», «образовательном учреждении» заменить словами «образователь-

ной организации»;

в абзаце втором слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации»;

в пункте 12 слова «образовательного учреждения», «образовательным учреждением» заменить соответственно словами 

«образовательной организации», «образовательной организацией»;

2) в пункте 2 Перечня и Порядка, утвержденных постановлением № 419-пп:

в подпункте 4 слова «образовательным учреждением» заменить словами «образовательной организацией»;

в подпункте 5 слова «образовательному учреждению», «образовательного учреждения» заменить словами «образователь-

ной организации»;

в подпункте 6 слова «негосударственного образовательного учреждения», «дошкольного образовательного учреждения», 

«образовательного учреждения»  заменить соответственно словами «частной образовательной организации», «дошкольной об-

разовательной организации», «образовательной организации».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, за 

исключением абзацев третьего, четвертого, восьмого и девятого подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления.

Абзацы третий, четвертый, восьмой и девятый подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 июля 

2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 

109544 г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8(495)9787882) сообщает о проведении 

следующих торгов по продаже имущества ООО «ЯЛС» (664011 город Иркутск, ул. Свердлова, дом 41, ИНН 808158883, 

ОГРН 1073808025092) признанного банкротом Решением Арбитражного суда Иркутской области от 27.09.2012 г. по 

делу № А19-14504/2011, конкурсный управляющий Васильев Георгий Георгиевич (ИНН183300635219; СНИЛС 062-491-

436-58), член НП «Первая СРО АУ»: 109029 г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600 (ИНН 5260111551; ОГРН 

1025203032150):

1. Торги в форме аукциона, открытые по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, а 

именно: Лот №1. Недвижимое имущество (назначение: Производственная база, г. Шелехов, Иркутская область) в со-

ставе: 1. Здание цеха с пристроем арматурного цеха, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 3719,1 кв.м, 

инв.№25:450:001:010005340, лит.А, кадастровый (или условный) номер 38:27:000306:0015:25:450:001:010005340, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Шелехов, Строителей и монтажников проспект, 15; 2. Здание цеха с бытовым пристроем 

ЖБИ-1, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 3007,7 кв.м, инв.№ 25:450:001:010002330, лит.А, кадастровый 

(или условный) номер 38:27:000306:0015:25:450:001:010002330, адрес объекта: Иркутская область, г. Шелехов, Строите-

лей и монтажников проспект, 15; 3. Здание корпуса цеха ПАГ, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 3038,2 

кв.м, инв. № 25:450:001:010002400, лит.А, кадастровый (или условный) номер 38:27:000306:0015:25:450:001:010002400

, адрес объекта: Иркутская область, г. Шелехов, Строителей и монтажников проспект, 15; 4. Нежилое кирпичное здание 

смесительного корпуса БРЦ, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 354,4 кв.м, инв.№ 25:450:001:010002410, 

лит А, кадастровый (или условный) номер 38:27:000306:0015:25:450:001:010002410, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Шелехов, Строителей и монтажников проспект, 15; 5. Здание цеха с туннельнной камерой ЖБИ-1, назначение: не-

жилое, 1-одноэтажное, общая площадь 2088,9 кв. м, инв.№ 25:450:001:010005000, лит.А, кадастровый (или условный) 

номер 38:27:000306:0015:25:450:001:010005000, адрес объекта: Иркутская область, г. Шелехов, Строителей и монтажни-

ков проспект, 15; 6. Здание цеха закладных деталей арматурного цеха, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 

650 кв.м, инв.№ 25:450:001:010002360, лит.А, кадастровый (или условный) номер 38:27:000306:0015:25:450:001:010002

360, адрес объекта: Иркутская область, г. Шелехов, Строителей и монтажников проспект, 15; 7. Здание заводоуправле-

ния, назначение: нежилое, 4-этажное (подземных этажей – 1), общая площадь 2333,3 кв.м, инв.№25:450:001:010007440, 

лит. А, кадастровый (или условный) номер 38:27:000306:0018:25:450:001:010007440, адрес объекта: Иркутская область, 

г. Шелехов, Строителей и монтажников проспект, 15; 8. Здание электроцеха, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

площадь 1149,5 кв.м, инв.№ 25:450:001:010002550, лит. А, кадастровый (или условный) номер 38:27:000306:0018:25:45

0:001:010002550, адрес объекта: Иркутская область, г. Шелехов, Строителей и монтажников проспект, 15; 9. Здание ви-

броустановки БРЦ, назначение: нежилое, 4-этажное, общая площадь 780,9 кв.м, инв.№ 25:450:001:010002420, лит. А, ка-

дастровый (или условный) номер 38:27:000306:0015:25:450:001:010002420, адрес объекта: Иркутская область, г. Шеле-

хов, Строителей и монтажников проспект, 15; 10. Здание склада цемента БРЦ, назначение: нежилое, 1-этажное, общая 

площадь 124,5 кв.м, инв.№ 25:450:001:010002380, лит. А, кадастровый (или условный) номер 38:27:000306:0015:25:450:

001:010002380, адрес объекта: Иркутская область, г. Шелехов, Строителей и монтажников проспект, 15; 11. Сооружение 

– Склад готовой продукции ЖБИ-1, назначение: нежилое, общая площадь 2143 кв.м, инв.№ 25:450:001:010002370, лит. 

И2, кадастровый (или условный) номер 38:27:000306:0015:25:450:001:010002370, адрес объекта: Иркутская область, г. 

Шелехов, Строителей и монтажников проспект, 15; 12. Сооружение – Центральный склад, назначение: нежилое, общая 

площадь 3885,5 кв. м, инв.№ 25:450:001:010002560, лит. А, кадастровый (или условный) номер 38:27:000306:0015:25:45

0:001:010002560, адрес объекта: Иркутская область, г. Шелехов, Строителей и монтажников проспект, 15; 13. Сооруже-

ние - открытый полигон ЖБИ-1, назначение: нежилое, общая площадь 8061,3 кв. м, инв.№ 25:450:001:010002530, лит. 

Н2, кадастровый (или условный) номер 38:27:000306:0015:25:450:001:010002530, адрес объекта: Иркутская область, г. 

Шелехов, Строителей и монтажников проспект, 15; 14. Сооружение – Склад готовой продукции ЦЛБ, назначение: не-

жилое, 1-этажное, общая площадь 310,6 кв.м, инв.№ 25:450:001:010002450, лит. К, кадастровый (или условный) номер 

38:27:000306:0018:25:450:001:010002450, адрес объекта: Иркутская область, г. Шелехов, Строителей и монтажников 

проспект, 15; 15. Сооружение – Перлиторастворный узел с бетоносмесительным цехом ЦЛБ, назначение: нежилое, об-

щая площадь 554,9 кв.м, инв.№ 25:450:001:010002570, лит. С, кадастровый (или условный) номер 38:27:000306:001

8:25:450:001:010002570, адрес объекта: Иркутская область, г. Шелехов, Строителей и монтажников проспект, 15; 16. 

Сооружение – Комплект склада с банками ЦЛБ, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 336,8 кв.м, инв.№ 

25:450:001:010002510, лит.М, кадастровый (или условный) номер 38:27:000306:0018:25:450:001:010002510, адрес объек-

та: Иркутская область, г. Шелехов, Строителей и монтажников проспект, 15; 17. Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной деятельности, общая площадь 64324 

кв. м. Кадастровый номер земельного участка 38:27:000306:0038, адрес объекта: Иркутская область, г. Шелехов, Строи-

телей и монтажников проспект, уч. 15; 18. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: для производственной деятельности, общая площадь 14086 кв. м. Кадастровый номер земельного 

участка 38:27:000306:0018, адрес объекта: Иркутская область, г. Шелехов, Строителей и монтажников проспект, уч. 

15. Имущество находится в залоге ОАО Банк ВТБ. На земельном участке находятся объекты недвижимого имущества, 

принадлежащие третьим лицам. Начальная стоимость лота №1: 165 200 000,00 руб., в т.ч. НДС. Торги состоятся в 

электронной форме на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru 11.04.2014 г. в 14.00. Подведение итогов 

торгов будет производиться 11.04.2014 г. на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru.

2. Торги в форме аукциона, открытые по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, а 

именно: Лот №1. Право аренды земельного участка:  адрес объекта: Иркутская область, г.Шелехов, проспект Строите-

лей и монтажников, уч. 15, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производ-

ственной деятельности, общая площадь: 122 547 кв.м, кадастровый номер: 38:27:000306:42. Право аренды земельного 

участка находится в залоге ОАО «Сбербанк России». На земельном участке находятся объекты недвижимого имуще-

ства, принадлежащие третьим лицам. Начальная стоимость лота №1: 2 938 000 руб. Торги состоятся в электронной 

форме на электронной торговой площадке www.nistp.ru 11.04.2014г. в 14.00. Подведение итогов торгов будет произво-

диться 11.04.2014 г. на электронной торговой площадке www.nistp.ru.

Величина повышения начальной цены имущества (шаг аукциона) устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от 

начальной цены лота. Шаг аукциона остается единым до конца торгов.

Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на 

участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, 

местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной по-

чты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 

заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 

сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируе-

мой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-

ального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заве-

ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-

ответствующего государства (для иностранного лица); документы, подтверждающие полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя (в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Продолжительность приема заявок на участие в торгах: с 10.00 03.03.2014 г. до 16.00 08.04.2014 г.

Решение о признании заявителей участниками торгов оформляется протоколом об определении участников торгов.

Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения и до окончания приема заявок по 

предварительной записи по телефону 8(495)9787882.

Задаток в размере 20% от начальной цены лота по торгам № 1 и(или) в размере 5% от начальной цены лота по 

торгам №2 должен быть внесен в срок до 08.04.2014 г. на банковский счет ООО «Агора» (р/с 40702810200000085058 в 

ВТБ 24 (ЗАО), БИК 044525716, к/с 30101810100000000716). Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы 

задатка на банковский счет ООО «Агора».

Претенденты, чьи задатки не поступили на счет до указанного срока, к участию в торгах не допускаются. Органи-

затор торгов вправе снять лот с торгов в любое время без объяснения причин.

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену.

В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет 

победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества/лота с приложением проекта договора в 

соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества/лота.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты 

получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и он лишается 

права на приобретение имущества.

Полная оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента заключения 

договора купли-продажи на расчетный счет ООО «ЯЛС».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при исполь-

зовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, сооб-

щает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсечения).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса, от 29.01.2014 № 91-37-447/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Пятый 

Восточно-

Сибирский

Разряд такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 679,21 512,39 59,58 1251,18 47,7 1298,88

лиственница 453,74 342,29 39,8 835,83 31,77 867,6

ель 12,42 9,37 1,09 22,88 0,88 23,76

береза 21,62 16,3 1,89 39,81 1,55 41,36

осина 169,97 128,23 14,91 313,11 12,29 325,4

Итого: 1336,96 1008,58 117,27 2462,81 94,19 2557

Цена лота: 106 618 руб. 42 коп., кроме того НДС – 19 191 руб. 32 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество, Чайское участковое 

лесничество,  Сполошинская дача, кв. № 63 (в. 18,19,21), 64 (в.8-12), 65 (в. 2-5, 9), 76 (в.17,18,21), 77 (в. 2,3,5,8-10,19,20), 

78 (в.1,17), 79 (в.1). 

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2696,16 6017,8 2541,87 11255,83 1816,97 13072,8

пихта 0,65 4,08 0,82 5,55 1,8 7,35

лиственница 2831,27 4318,05 1922,16 9071,48 1441,35 10512,83

кедр 353,24 609,31 160,31 1122,86 42,65 1165,51

береза 71,3 1430,42 1655,61 3157,33 2480,88 5638,21

ель 177,97 347,69 269,11 794,77 147,43 942,2

осина 135,46 489,09 409,49 1034,04 897,06 1931,1

Итого 6266,05 13216,44 6959,37 26441,86 6828,14 33270

Цена лота: 890 716 руб. 18 коп., кроме того НДС – 160 328 руб. 91 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество. Борисовское участковое лесниче-

ство, Тирская дача, кв. № 214 (в.10,11,13-17), 215 (в.5-10), 218 (в.3,6-30,32), 216 (в.1,4-32,34,37,38), 217 (в.1,3,6-27,30,31), 

229 (в.1-7,9-15), 230 (в.1-12,14), 231 (в.1-30,37), 232 (в.1-36,39,42,43), 233 (в.1-18,21-39,41-52), 244 (в.1-5,7-11,15), 245 

(в.1-14), 246 (в.1-25), 247 (в.1-17), 248 (в.1-13,16), 260 (в.1-10,23), 261 (в.1-10,22), 262 (в.1-11), 263 (в.1-11), 264 (в.1-

4,7,8,10,12,14)

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 21 февраля 2014 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 06 марта 2014 г.

Дата определения покупателя – 07 марта 2014 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 06 марта 2014 г. включительно. Заявка может быть направ-

лена почтой или вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 409, в 

рабочие дни с 9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. 

Зарегистрированная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене пред-

ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. Зая-

витель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов

1. Заявка на приобретение древесины в двух экземплярах, по форме, представленной на официальном сайте про-

давца www.tu38.rosim.ru.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в двух 

экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух 

сторон) по форме, на официальном сайте продавца.

Претенденты - физические лица дополнительно представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 

и должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь но-

тариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 

сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается 

с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-

продажи древесины.

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте  www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 16 января 2013 № 3 (1024), стр. 24.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи,  но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952) 33-54-88.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 

регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 № 604.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» сообщает о проведении общественных обсуждений 

технического задания и материалов оценки воздействия на окружающую среду по технической документации «Техноло-

гический регламент обезвреживания отходов бурения методом реагентного капсулирования».

Общественные обсуждения состоятся 27.03.2014  г. в 15.00 по местному времени в администрации Катангского 

района по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6. С предварительными 

материалами оценки воздействия можно ознакомиться в администрации Катангского района и на сайте организации-

разработчика ecosfera.com.ru   

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 февраля 2014 года                             № 46-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 6 пункта 1 

постановления администрации Иркутской 

области от 12 августа 2008 года № 232-па

В соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 

12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 6 пункта 1 постановления администра-

ции Иркутской области от 12 августа 2008 года № 232-па «О еже-

годных мероприятиях в Иркутской области» изменение, изложив 

его в следующей редакции:

«6) новогодними праздниками для детей;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию. 

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко
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