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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской об-

ласти, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнитель-

ных 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

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
06.03.2014                                                                       № 014-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по вирусной геморрагической болезни кроликов 

на территории Иркутской области 

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области заразного заболевания вирусной геморрагической болезни, 

выявленного у кроликов, принадлежащих Федеральному казенному учреждению 

Исправительная колония № 15 Главного управления Федеральной службы ис-

полнения наказаний России по Иркутской области, расположенному по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 4, строе-

ние 2, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 

1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Иркутская межобластная ветери-

нарная лаборатория» № 266 от 24 февраля 2014 года, руководствуясь подпун-

ктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утверж-

денного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  29 

декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по вирусной гемор-

рагической болезни кроликов на территории Федерального казенного учрежде-

ния Исправительная колония № 15 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Иркутской области, расположенного по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 4, строе-

ние 2, на срок до 20 марта 2014 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по ви-

русной геморрагической болезни кроликов запретить на территории земельного 

участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывоз кроликов, продуктов их убоя, шкурок, пуха, инвентаря и 

кормов;

б) перегруппировку кроликов;

в) организацию выставок и других мероприятий, связанных со скоплением 

кроликов;

г) торговлю кроликами, продуктами их убоя, шкурками и пухом; 

д) заготовку и скармливание кроликам травы и сена из мест, где могли на-

ходится больные кролики или имелись трупы этих животных;

е) скармливание кроликам без обеззараживания отходов растений с рын-

ков, а так же от населения, пунктов общественного питания.

3. Начальнику ОГБУ «Ангарская СББЖ»  (Назаренко Е.Г.)   разработать и 

осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию 

очага вирусной геморрагической болезни кроликов и недопущение распростра-

нения данного заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Заместитель руководителя

Н.А. Лазарев

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 марта 2014 года                                                          № 015-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по лептоспирозу на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области заразного заболевания лептоспироз, выявленного у крупного 

рогатого скота, принадлежащего крестьянскому (фермерскому) хозяйству, рас-

положенному по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, местность За-

галмай, кадастровый номер 3861360607056435, главой которого является инди-

видуальный предприниматель Елбаскин Александр Михайлович, в соответствии 

со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии», на основании экспертизы Федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» № 

01-29-133 от 6 февраля 2014 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 По-

ложения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановле-

нием Правительства Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на 

территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Ольхонский район, местность Загалмай, кадастровый номер 3861360607056435, 

на срок до 1 июня 2014 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лепто-

спирозу запретить на территории земельного участка, расположенного по адре-

су, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод (ввоз), вывод (вывоз) всех видов животных для воспроизводства;

б) перегруппировку животных без согласования с главным государствен-

ным ветеринарным инспектором по Иркутскому, Ольхонскому, Бодайбинскому, 

Катангскому и Мамско-Чуйскому районам;

в) допуск животных к воде открытых водоемов, использование воды откры-

тых водоемов  для поения и купания животных;

г) выпас невакцинированных животных на пастбищах, где выпасались боль-

ные лептоспирозом животные;

д) использование кормов, в которых обнаружены грызуны и (или) продукты 

их жизнедеятельности, для кормления невакцинированных животных; 

е) использование для кормления животных молока, полученного от больных 

лептоспирозом животных, не подвергнутого кипячению;

ж) контакт животных с животными иных собственников (владельцев).

3. Начальнику ОГБУ «Иркутская районная СББЖ»  (Савину Е.А.)   разра-

ботать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на 

ликвидацию очага лептоспироза и недопущение распространения данного за-

болевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Заместитель руководителя

Н.А. Лазарев

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 марта 2014 года                                                        № 016-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по лептоспирозу на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области заразного заболевания лептоспироз, выявленного у круп-

ного рогатого скота, принадлежащего обществу с ограниченной ответственно-

стью «ЭкоОльхон», расположенному по адресу: Иркутская область, Ольхонский 

район, деревня Куреть, улица Лесная, 7, в соответствии со статьей 17 Закона 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на 

основании экспертизы Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» № 01-29-132 от 6 февра-

ля 2014 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ве-

теринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства 

Иркутской области № 395/174-пп от  29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на 

территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 

Ольхонский район, деревня Куреть, улица Лесная, 7, на срок до 1 июня 2014 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по лепто-

спирозу запретить на территории земельного участка, расположенного по адре-

су, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод (ввоз), вывод (вывоз) всех видов животных для воспроизводства;

б) перегруппировку животных без согласования с главным государствен-

ным ветеринарным инспектором по Иркутскому, Ольхонскому, Бодайбинскому, 

Катангскому и Мамско-Чуйскому районам;

в) допуск животных к воде открытых водоемов, использование воды откры-

тых водоемов  для поения и купания животных;

г) выпас невакцинированных животных на пастбищах, где выпасались боль-

ные лептоспирозом животные;

д) использование кормов, в которых обнаружены грызуны и (или) продукты 

их жизнедеятельности, для кормления невакцинированных животных; 

е) использование для кормления животных молока, полученного от больных 

лептоспирозом животных, не подвергнутого кипячению;

ж) контакт животных с животными иных собственников (владельцев).

3. Начальнику ОГБУ «Иркутская районная СББЖ»  (Савину Е.А.)   разра-

ботать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на 

ликвидацию очага лептоспироза и недопущение распространения данного за-

болевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Заместитель руководителя

Н.А. Лазарев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3 марта 2014 года                                                          № 50-уг

Иркутск

О присвоении почетного звания 

“Заслуженный геолог Иркутской области”

В соответствии со статьей 12 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За заслуги в развитии геологоразведочного производства, укреплении 

минерально-сырьевой базы и в связи с Днем геолога присвоить почетное звание 

«Заслуженный геолог Иркутской области»  ВОРОПАНОВУ Валерию Владими-

ровичу, директору Геоинформационного центра Открытого акционерного обще-

ства «Иркутскгеофизика».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

 

С.В. Ерощенко

СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью 

председателя Законодательного Собрания  

Иркутской области в апреле 2014 года

   1. Изаита Лариса Петровна – главный специалист отдела делопроизвод-

ства Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа;

   2. Протасов Максим Владимирович – мастер производственного обучения  

ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум»; 

   3. Куделько Владимир Михайлович – мастер производственного обучения  

ОГБОУ СПО «Тулунский аграрный техникум»; 

  4.  Почерней Андрей Андреевич – преподаватель ОГБОУ СПО «Тулунский 

аграрный техникум»;

  5. Лапырис Виктор Леонтьевич – участник ВОВ;

  6. Вегер Владимир Павлович – депутат Думы муниципального образова-

ния «Боханский район»;

  7. Попова Галина Александровна – управляющий делами администрации 

– заместитель мэра города Черемхово;

  8. Аристархова Ольга Филипповна – ведущий специалист 3 разряда отде-

ла материально-технического обеспечения и социально-бытового обслуживания 

Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа;

  9. Дума Зиминского городского  муниципального образования.

  10. Дума города Иркутска.

  11. Дума муниципального образования «город Саянск».

  12. Дума муниципального образования города Усолье Сибирское.

  13. Дума муниципального образования города Усть-Илимск.

  14. Дума муниципального образования «город Свирск».

  15. Дума муниципального образования  Балаганский район.

  16. Дума муниципального образования  города Бодайбо и района.

  17. Дума муниципального образования  «Братский район».

  18. Дума муниципального образования  «Заларинский район».

  19. Дума Зиминского районного  муниципального образования.

  20. Дума Иркутского районного муниципального образования. 

  21. Дума муниципального образования «Качугский район».

  22. Дума муниципального образования Киренский район.

  23. Муниципальное образование Куйтунский район.

  24. Муниципальное образование «Нижнеилимский район».

  25. Муниципальное образование «Нижнеудинский район».

  26. Ольхонское районное муниципальное образование.

  27. Муниципальное образование Слюдянский район.

  28. Муниципальное образование «Тайшетский район».

  29. Муниципальное образование «Тулунский район».

  30. Усольское районное муниципальное образование.

  31. Муниципальное образование «Усть–Илимский район».

  32. Усть-Кутское муниципальное образование.

  33. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район».

  34. МО «Аларский район».

  35. МО «Баяндаевский район».

  36. МО «Боханский район».

  37. Байкальское муниципальное образование. 

  38. Большееланское муниципальное образование.

  39. Владимирское муниципальное образование.

  40. Голоустниниское муниципальное образование.

  41. Держинское муниципальное образование. 

  42. Железнодорожное муниципальное образование. 

  43. Каразейское муниципальное образование.

  44. Карлукское муниципальное образование. 

  45. Куватское муниципальное образование.  

  46. Кузнецовское муниципальное образование.

  47. Мальтинское муниципальное образование. 

  48. Дума муниципального образования «Майск».

  49. Мольтинское муниципальное образование.

  50. Новомальтинское муниципальное образование. 

  51. Озернинское муниципальное образование.

  52. Рудногорское муниципальное образование. 

  53. Сосновское муниципальное образование.

  54. Тайтурское муниципальное образование. 

  55. Тельминское муниципальное образование.

  56. Турманское муниципальное образование.

  57. Усть-Балейское муниципальное образование.

  58. Холмогойское муниципальное образование.

  59. Хомутовское муниципальное образование.

Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                              

 Б.Г. Эшмадов                                                                                                                                          

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                            

Н.С. Кузьмина             

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
31.03.2014 г.                            Иркутск                          № 4-СПР

О стоимости спецпродукции

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.12.1993г. №1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации», прика-

зом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федера-

ции от 16.07.1999г. № 543 «Об утверждении перечня сборов, взимаемых орга-

нами Гостехнадзора»,  постановлением администрации Иркутской области от 

03.02.2005г № 11-па «О размерах платы, взимаемой органами государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Иркутской области», с учетом затрат на приобретение спецпродукции,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить следующие цены на спецпродукцию:

№ п/п Наименование спецпродукции
Стоимость,  

руб.

1
Удостоверение тракториста-машиниста с голограммой 

(бланк)
36,58

2 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 37,98

3
Временное удостоверение на право управления самоход-

ными машинами
30,68

4 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 32,08

5
Временное разрешение на право управления самоходны-

ми машинами 
23,60

6 Свидетельство о регистрации машины (в обложке) 18,29

7 Свидетельство о регистрации машины (бланк) 23,01

8 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 24,41

9
Свидетельство о прохождении технического осмотра с го-

лограммой (бланк)
15,93

10 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 17,33

11 Паспорт самоходной машины (в обложке) 29,50

12 Паспорт самоходной машины (бланк) 64,90

13 Свидетельство о регистрации залога (на машину) 19,47

14 Свидетельство о регистрации залога (на группу машин) 21,73

15 Свидетельство на высвободившийся номерной  агрегат 16,52

16 Государственный регистрационный знак «Транзит» 22,42

17
Государственный регистрационный знак тип-3 со свето-

возвращающим покрытием
85,00

18
Государственный регистрационный знак тип-3 с лакокра-

сочным покрытием
51,00

19
Свидетельство о соответствии требованиям оборудования 

и оснащенности образовательного процесса
12,39

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области от 11.12.2013г. № 21-СПР «О стоимости спецпродукции».    

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

его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники  Иркутской области – 

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

А.А. Ведерников

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 27 марта 2014 года                                                  № 84-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 

Иркутской области

В соответствии со статьей 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области МАЛЫХИНА Анатолия Васильевича, 

кандидата технических наук, доцента, полковника внутренней службы, началь-

ника кафедры пожарной тактики, техники, автоматики и связи федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 апреля 2014 года                                                    № 231-пп

Иркутск

Об установлении величины прожиточного минимума 

по Иркутской области за I квартал 2014 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года 

№ 83-оз «О порядке установления величины прожиточного минимума в Иркут-

ской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить величину прожиточного минимума за I квартал 2014 года: 

а) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 8016 ру-

блей, для трудоспособного населения - 8522 рубля, пенсионеров - 6476 рублей, 

детей - 8094 рубля;

б) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, прирав-

ненным к районам Крайнего Севера в расчете на душу населения - 9458 рублей, 

для трудоспособного населения - 10071 рубль, пенсионеров - 7594 рубля, детей 

- 9692 рубля;

в) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населения - 

7573 рубля, для трудоспособного населения - 8043 рубля, пенсионеров - 6130 

рублей, детей - 7600 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

5 мая 2014 года                                                    № 336-рп

Иркутск

О проведении фестиваля журналистов 

“Байкальская пресса - 2014”

В целях формирования единого информационного пространства Иркутской 

области, поощрения творческой активности, профессиональных достижений 

журналистов Иркутской области, выявления журналистов, заслуживающих сво-

ей деятельностью наибольшего уважения и признания, в соответствии с Поло-

жением о ежегодном конкурсе «Лучший журналист Иркутской области», утверж-

денным постановлением администрации Иркутской области от 27 марта 2008 

года № 71-па, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Провести с 6 по 7 июня 2014 года фестиваль журналистов «Байкальская 

пресса – 2014».

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению фестиваля журна-

листов «Байкальская пресса-2014».

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению фестива-

ля журналистов «Байкальская пресса – 2014» (прилагается).

4. В рамках проведения фестиваля журналистов «Байкальская пресса – 

2014» провести ежегодный конкурс «Лучший журналист Иркутской области» в 

2014 году.

5. Утвердить состав жюри по рассмотрению и отбору конкурсных работ и 

определению победителей ежегодного конкурса «Лучший журналист Иркутской 

области» в 2014 году (прилагается).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя Губернатора Иркутской области – руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области Дорофеева В.Ю.

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 5 мая 2014 года № 336-рп

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ 

ЖУРНАЛИСТОВ «БАЙКАЛЬСКАЯ ПРЕССА – 2014» 

Дорофеев 

Владимир Юрьевич

- заместитель Губернатора Иркутской об-

ласти – руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области, председатель рабочей группы 

по подготовке и проведению фестиваля 

журналистов «Байкальская пресса – 2014» 

(далее – рабочая группа);

Леньшина

Ирина Валерьевна

- начальник управления пресс-службы и 

информации Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области, 

заместитель председателя рабочей группы;

Мацкевич 

Нина Александровна

- главный советник отдела мониторинга 

и подготовки имиджевой информации 

управления пресс-службы и информации 

Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области, секретарь 

рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Базархандаев Амгалан 

Ринчинович

- генеральный директор общества с огра-

ниченной ответственностью «Телекомпания 

«АИСТ» (по согласованию);

Барышников

Виталий Владимирович 

- министр культуры и архивов Иркутской 

области;

Гимельштейн 

Александр Владимирович

- председатель региональной обществен-

ной организации Иркутского отделения 

общероссийской общественной органи-

зации «Союз журналистов России» (по 

согласованию); 

Горбенко 

Константин Юрьевич

- директор филиала Федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная теле-

визионная и радиовещательная компа-

ния» «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Иркутск» (по 

согласованию); 

Гольдфарб 

Станислав Иосифович

- генеральный директор закрытого ак-

ционерного общества «Издательский дом 

«Комсомольская правда» (по согласова-

нию);

Медведев

Сергей Владимирович

- директор областного государственного 

автономного учреждения «Издательский 

центр»;

Мельникова

Анна Владимировна

- начальник отдела финансового обеспече-

ния Губернатора Иркутской области и Пра-

вительства Иркутской области – главный 

бухгалтер;

Наумкин

Игорь Геннадьевич

- заместитель начальника управления 

пресс-службы и информации Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области;

Семенов 

Вадим Александрович

- председатель некоммерческой организа-

ции «Ассоциация муниципальных образова-

ний Иркутской области», мэр муниципаль-

ного образования «город Черемхово» (по 

согласованию);

Скворцова

Ольга Александровна

- начальник протокольно-организационного 

отдела Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области;

Суханов

Александр Геннадьевич

- управляющий делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской 

области;

Сюсин  

Юрий Александрович

- заместитель руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области - начальник 

управления Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по 

региональной политике;

Терпугова 

Елена Алексеевна

- начальник управления Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и 

национальным отношениям.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 5 мая 2014 года № 336-рп

СОСТАВ ЖЮРИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОТБОРУ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛИСТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2014 ГОДУ

Бычков 

Игорь Вячеславович

- председатель Президиума Федераль-

ного государственного бюджетного 

учреждения науки Иркутского на-

учного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук, академик 

Российской академии наук, председа-

тель жюри по рассмотрению и отбору 

конкурсных работ и определению 

победителей конкурса «Лучший журна-

лист Иркутской области» в 2014 году 

(далее - жюри) (по согласованию);

Капустенский 

Анатолий Павлович

Члены жюри:

- председатель комиссии по правам 

человека, общественному контролю за 

деятельностью правоохранительных 

органов и силовых структур Обще-

ственной палаты Иркутской области,  

заместитель председателя жюри (по 

согласованию).

Дворниченко Виктория Влади-

мировна

- главный врач Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 

«Областной онкологический диспан-

сер», Почетный гражданин Иркутской 

области, доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный врач Россий-

ской Федерации (по согласованию);

Дорохин

Юрий Геннадьевич 

- режиссер, директор общества с огра-

ниченной ответственностью «Студия 

REС» (по согласованию);

Семенов 

Вадим Александрович

- председатель некоммерческой орга-

низации «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области», мэр 

муниципального образования «город 

Черемхово» (по согласованию);

Сирохин Игорь 

Николаевич

- председатель Иркутского Фото-

графического Общества Иркутского 

регионального отделения Союза фото-

художников России (по согласованию);

Собенников

Анатолий Самуилович

- декан факультета филологии 

и журналистики федерального 

государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«Иркутский государственный универ-

ситет», доктор филологических наук, 

профессор (по согласованию);

Соколов

Владимир Игоревич

- художественный руководитель 

Иркутского Областного Государ-

ственного учреждения культуры 

театра-студии «Театр пилигримов» 

(по согласованию);

Стрельцов Анатолий Андреевич - заслуженный работник культуры 

России, директор областного государ-

ственного автономного учреждения 

культуры «Иркутский академический 

драматический театр имени Н.П. 

Охлопкова»;

Федосеева

Александра Владимировна

- заместитель председателя регио-

нальной общественной организации 

Иркутского отделения общероссий-

ской общественной организации 

«Союз журналистов России» (по 

согласованию);

Шпрах

Владимир Викторович

- ректор Государственного бюджет-

ного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Иркутская государ-

ственная медицинская академия 

последипломного образования» Ми-

нистерства здравоохранения Россий-

ской Федерации, доктор медицинских 

наук, главный невролог Иркутской об-

ласти, профессор, заслуженный врач 

Российской Федерации, заслуженный 

деятель науки Российской Федера-

ции, Почетный гражданин Иркутской 

области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

01 апреля 2014 года                     Иркутск                         № 5-СПР

О внесении  изменений в Административный  регламент 

по предоставлению государственной услуги 

по регистрации залога регистрируемых машин

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Правилами разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных услуг исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области, утвержденными по-

становлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп, Положением о службе государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года №396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги по регистрации залога регистрируемых машин, утверж-

денный приказом службы государственного надзора за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 

25 июля 2012 года  № 5-СПР, следующие изменения:

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25 дека-

бря 1993 года, № 237);

2) Гражданским кодексом Российской Федерации, части 1, 2 (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 5 декабря 1994 года №32, 

ст. 3301, 29 января 1996 года, №5, ст. 410);

3) Налоговым кодексом Российской Федерации, части 1, 2 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 3 августа 1998 года, №31, ст. 

3824, 7 августа 2000 года, №32, ст. 3340);

4) Федеральным законом от  6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» (Российская газета, №206, 19 октября 1999 года);

5) постановлением Совета Министров - Правительства РФ «О государ-

ственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники в Российской Федерации» от 13 декабря 1993 года №1291 

(Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации от 

20 декабря 1993 года №51, ст. 4943);

6) правилами государственной регистрации залога тракторов, само-

ходных дорожно- строительных и иных машин и прицепов к ним, регистри-

руемых органами государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (го-

стехнадзора) (утвержденными Минсельхозпродом РФ от 16 января 1995 

года) (зарегистрировано в Минюсте РФ, 9 декабря 1995 года, регистраци-

онный №992, «Российские вести», №15, 25 января 1996 года);

7) постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года N 396/175-пп «О службе государственного надзора за техниче-

ским состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области»;

8) постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года N 220-пп «О разработке и утверждении административных ре-

гламентов исполнения государственных функций и административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными орга-

нами государственной власти Иркутской области»;

9) иными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской об-

ласти и Службы.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор 

Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

А.А. Ведерников
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» 

среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей 

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

28 апреля 2014 года № 75-мпр «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по развитию личного под-

собного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и 

более детей, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) 

объявляет конкурс по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба».

К участию в конкурсе приглашаются проживающие на территории Иркутской области многодетные семьи, воспи-

тывающие пять и более детей, в которых не менее трех детей не достигли возраста 18 лет, в том числе воспитывающие 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и имеющие личное подсобное хозяйство (далее – много-

детные семьи), за исключением семей, признанных победителями конкурса в предыдущем году.

Конкурс проводится путем оценки усадьбы, в которой проживает многодетная семья, в соответствии с перечнем 

критериев оценки (прилагается).

Конкурс проводится в два этапа – управлениями министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее соответственно – министерство, управление министерства) и министерством.

Итоги конкурса подводятся по трем номинациям:

1) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей не достигли возраста 18 лет;

2) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 4 детей не достигли возраста 18 лет;

3) семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших возраста 18 лет.

Перечень управлений министерства, включая наименование, местонахождение, почтовые адреса, номера контакт-

ных телефонов прилагается.

На первом этапе для участия в конкурсе в срок не позднее 1 июля 2014 года многодетные семьи подают в кон-

курсную комиссию управления министерства по месту жительства заявление на участие в конкурсе  по форме (далее 

– заявление) (прилагается).

К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (родителей), законного представи-

теля (представителей) детей;

2) документы, подтверждающие полномочия законного представителя (представителей) детей, - в случае обраще-

ния законного представителя (представителей) детей;

3) свидетельства о рождении детей и паспорта детей, достигших возраста 14 лет;

4) выписка из похозяйственной книги;

5) материалы, подтверждающие вклад родителей или законных представителей в воспитание и развитие детей, 

укрепление семейных традиций (характеристики образовательных организаций, благодарственные письма, грамоты, 

дипломы, свидетельства, фото и видеоматериалы) (при наличии).

Заявление и документы могут быть поданы в управление министерства одним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае должностное лицо управления министерства снимает копии страниц 

документов, воспроизводящих информацию подлинного документа, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Под-

линники документов возвращаются представившему их лицу в день подачи заявления и документов;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заве-

ренных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 

нотариальных действий;

3) в форме электронных документов в соответствии с Положением о порядке оформления электронных документов 

для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденным 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 сентября 2011 года № 

115-мпр.

Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) многодетная семья не относится ни к одной из категорий, определенных вышеназванными номинациями;

2) предоставление заявления и документов с нарушением срока для их подачи;

3) представление многодетной семьей неполного перечня документов.

Конкурсная комиссия управления министерства в течение 10 календарных дней со дня окончания приема заявле-

ния и документов проводит оценку усадьбы, в которой проживает многодетная семья, и оформляет протокол. О дате 

проведения обследования усадьбы многодетная семья уведомляется в срок не позднее 5 календарных дней со дня по-

дачи со дня подачи заявления и документов.

Второй этап конкурса проводится в срок с 21 июля по 1 августа 2014 года.

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия министерства определяет победителей конкурса, набравших мак-

симальное количество баллов по отношению к остальным многодетным семьям.

В случае равенства количества баллов у нескольких многодетных семей преимущество имеет многодетная семья, 

набравшая наибольшее количество баллов по критерию 5 перечня критериев оценки.

Победители конкурса утверждаются правовым актом министерства в срок не позднее 11 августа 2014 года.

Информация об итогах конкурса подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и раз-

мещению на официальном сайте министерства в течение 10 календарных дней со дня принятия правового акта мини-

стерства, утверждающего победителей конкурса.

Награждение победителей конкурса и участников, занявших поощрительные места, проводится управлениями ми-

нистерства.

Победители конкурса в каждой номинации награждаются:

1) дипломом первой степени за 1 место;

2) дипломом второй степени за 2 место;

3) дипломом третьей степени за 3 место;

Многодетные семьи, занявшие поощрительные места, награждаются благодарственными письмами.

Победители и участники, занявшие поощрительные места, получают социальные выплаты в следующих размерах:

в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей не достигли возраста 18 лет»:

1) за 1 место - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

2) за 2 место - 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей;

3) за 3 место - 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Многодетным семьям, занявшим 14 поощрительных мест - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 4 детей не достигли возраста 18 лет»:

1) за 1 место - 200 000 (двести тысяч) рублей;

2) за 2 место - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

3) за третье место - 100 000 (сто тысяч) рублей.

Многодетным семьям, занявшим 14 поощрительных мест - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших возраста 18 лет»:

1) за 1 место - 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

2) за 2 место - 200 000 (двести тысяч) рублей;

3) за 3 место - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Многодетным семьям, занявшим 15 поощрительных мест - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Приложение 1

к Положению о порядке проведения конкурса по развитию 

личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 

усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 

воспитывающих пять и более детей

Перечень критериев оценки, применяемых при проведении конкурса 

по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» 

среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей

Критерии оценки
Количество 

баллов

1. Санитарное состояние подворий (отсутствие посторонних материалов, предметов, мусора, ям, куч) 0-3

2. Внешний вид жилого дома, индивидуальное его оформление, в том числе с использованием этнической 

тематики, национальных традиций, декоративно-прикладного творчества и др.
1-5

3. Состояние прилегающей территории и ограждений 0-4

4. Наличие хозяйственно-бытовых построек для содержания скота, птицы, хозяйственного инвентаря 0-4

5. Озеленение придомовой территории 0-16

Наличие площадей, используемых под овощные культуры (внешний вид участка, разнообразие насаж-

дений)
0-5

Наличие площадей, используемых под плодово-ягодные культуры 0-4

Наличие теплиц, парников (учитывается количество теплиц, парников; количество насаждений их раз-

нообразие)
0-4

Наличие декоративного озеленения 0-3

6. Наличие домашнего скота и домашней птицы:

В зависи-

мости от 

поголовья

Коровы, лошади (от 1 головы до 3-х - 1 балл; от  4-х и выше – 2 балла) 0-2

Овцы, козы (от 1 головы до 5 – 0,5 балла, от  5 и выше – 1 балл) 0-1

Молодняк (от 1 головы до 5 – 0,5 балла, от  5 и выше – 1 балл) 0-1

Свиньи (от 1 головы до 5 – 0,5 балла, от  5 и выше – 1 балл) 0-1

Кролики (без поголовного учета) 0,5

Птица (без поголовного учета) 0,5

Не имеется 0

7. Занятие полеводством 0-3

8 Занятие пчеловодством 0-3

9 Занятие домашними ремеслами, прикладным творчеством и др. 0-3

10. Участие в общественной и культурной жизни населенного пункта 0-3

Приложение 2

к Положению о порядке проведения конкурса по развитию 

личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 

усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 

воспитывающих пять и более детей

Заявление

на участие в конкурсе по развитию личного подсобного хозяйства

«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области,

воспитывающих пять и более детей

Я, ______________________________________________________________________________________________,

   (фамилия, имя и (если имеется) отчество родителя (родителей) законного представителя (представителей) 

детей) (владельца усадьбы)

заявляю о своем намерении принять участие в конкурсе по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 

усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей.

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, га-

рантирую.

Паспортные данные

Номер лицевого счета, открытый в кредитной организации

Номер контактного телефона

Местонахождение усадьбы

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального за-

кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности 

предоставленной мной информации.

Приложение:

1) _________________________________ на ____ листах;

2) _________________________________ на ____ листах;

3) _________________________________ на ____ листах;

4) _________________________________ на ____ листах.

«___» _____________ 20___ года  ________________

             (подпись)

                                                                                            Приложение 3

к Положению о порядке проведения конкурса по развитию 

личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 

усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 

воспитывающих пять и более детей

Контактная информация

Наименование Юридический адрес 
ФИО руководи-

теля 

Служебный 

телефон 

Министерство социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области

664073, г. Иркутск, ул. Ка-

надзавы, 2

Родионов 

Владимир Ана-

тольевич

(3952) 52-75-38, 

52-75-13,

52-75-16

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

социальному развитию Свердловского района г. 

Иркутска 

664043 Иркутская область, 

г. Иркутск, б. Рябикова, 22Б 

Панковец Свет-

лана Георгиевна 

(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по соци-

альному развитию Ленинского района г. Иркутска 

664040 Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Розы Люк-

сембург, 150 

Коваль Влади-

мир Владими-

рович 

(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по соци-

альному развитию Октябрьского района г. Иркутска 

664046 Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Донская, 8 

Кириллова Ната-

лья Павловна 

(3952) 22-86-03, 

22-82-37 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по со-

циальному развитию Кировского и Куйбышевского 

районов г. Иркутска 

664011 Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 37 

Меринова 

Валентина 

Николаевна 

(3952) 217-284, 

203-907 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Иркутскому району 

664007 Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Дзержин-

ского, 36

Попова Галина 

Георгиевна 

(3952) 29-01-24,

20-90-46 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Ангарскому району 

665813 Иркутская область, 

г. Ангарск, ул. Мира, 71 

Геранюшкин 

Александр 

Ефимович 

(3955) 52-38-61, 

53-98-42 

Управление социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Балаганскому 

району

666391 Иркутская обл., п. 

Балаганск, ул. Юбилей-

ная, 9 

Новицкая Татья-

на Владими-

ровна 

(39548) 50-3-61, 

50-0-28 

Управление министерства социального развития 

опеки и попечительства Иркутской области по Баян-

даевскому району 

669120 Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. 

Баяндай, ул. Бутунаева, 2 

Мантатова 

Октябрина 

Алексеевна 

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Бодайбинскому району 

666 904 Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул. Урицкого, 33 

Половцева 

Татьяна Нико-

лаевна 

(39561) 5-21-90,

5-18-60 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

г.Братску 

665708 Иркутская область, 

г. Братск, ул. Южная, 18  

http://bratsksocial.my1.ru 

Литвинова Та-

тьяна Ивановна 

(3953) 41-57-47, 

41-81-04 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Братскому району 

665708 Иркутская область, 

г. Братск, ул. Пионерская, 7 

Залицаева 

Людмила Нико-

лаевна 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Жигаловскому району 

666402 Иркутская область, 

п. Жигалово, пер. Комсо-

мольский, д. 8 

Белякова Свет-

лана Владими-

ровна 

(839551)               

31-460, 31-378, 

32-244 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по За-

ларинскому району 

666322 Иркутская область, 

Заларинский район, п. За-

лари, ул. Ленина, 101Г 

Проничкина 

Ольга Алексан-

дровна 

(39552) 21-572,

21-390 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по г. 

Зиме и Зиминскому району 

665388 Иркутская область, 

г. Зима, микрорайон Ангар-

ский, 42 

Макова Наталья 

Алексеевна

(39554) 3-10-98, 

3-28-37 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Киренскому району 

666703 Иркутская область, 

г. Киренск, ул. Галата и 

Леонова, 9 

Таюрская Анна 

Валерьевна 

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН 

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
20 марта 2014 года                       Иркутск                            № 3-СПР

Об утверждении Положения о сообщении 

государственными гражданскими служащими 

Службы Гостехнадзора Иркутской области

о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)

 и зачислении средств, вырученных от его реализации

В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Национального плана противо-

действия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном плане про-

тиводействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-

ции», Постановлением Правительства РФ от 09 января 2014 года  №10 «О по-

рядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обя-

занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации», Положением о службе государственного над-

зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир кутской 

области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о сообщении государственными гражданскими 

служащими Службы Гостехнадзора Иркутской области о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (долж-

ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисле-

нии средств, вырученных от его реализации.

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

его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники  Иркутской области – 

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

А.А. Ведерников

Утверждено

Приказом Службы Гостехнадзора

Иркутской области

от 20.03.2014 года №  3-СПР

Положение

о сообщении государственными гражданскими служащими 

Службы Гостехнадзора Иркутской области о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения государствен-

ными гражданскими служащими Службы Гостехнадзора Иркутской области 

(далее - государственные служащие) о получении подарка в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, 

полученный государственными служащими от физических (юридических) лиц, 

которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемо-

го или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением 

канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, 

служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены 

каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих слу-

жебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вруче-

ны в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с ис-

полнением служебных (должностных) обязанностей» - получение государствен-

ными служащими лично или через посредника от физических (юридических) лиц 

подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным 

регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением слу-

жебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными 

законами и иными нормативными актами, определяющими особенности право-

вого положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятель-

ности указанных лиц.

3. Государственные служащие не вправе получать не предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации, Иркутской области подарки от физи-

ческих (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполне-

нием ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Государственные служащие обязаны в порядке, предусмотренном на-

стоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской области.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением 

или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомле-

ние), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабо-

чих дней со дня получения подарка в отдел информатизации, учета техники и 

кадровой политики Службы Гостехнадзора Иркутской области. К уведомлению 

прилагаются документы (при их наличии), подтверж дающие стоимость подарка 

(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уве-

домление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, 

получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах пер-

вом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от государственного 

служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устране-

ния.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвраща-

ется лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой эк-

земпляр направляется в отдел финансирования и учетной политики.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 

3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его государственному  слу-

жащему неизвестна, сдается начальнику отдела финансирования и учетной по-

литики, который принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 

5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале 

регистрации.

8. Подарок, полученный государственным служащим, независимо от его 

стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пун-

ктом 7 настоящего положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации за утрату или поврежде-

ние подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 

проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету по-

дарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых усло-

виях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. 

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозмож-

ности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвраща-

ется сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость 

не превышает 3 тыс. рублей.

11. Отдел финансирования и учетной политики обеспечивает включение в 

установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, ст оимость 

которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр имущества Иркутской области.

12. Государственные служащие, сдавшие подарок, могут его выкупить, на-

правив на имя руководителя Службы соответствующее заявление не позднее 

двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Отдел финансирования и учетной политики в течение 3 месяцев со дня 

поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, органи-

зует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в пись-

менной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в 

течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате 

оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в 

пункте 12 настоящего Положения, может использоваться Службой Гостехнадзо-

ра Иркутской области с учетом заключения отдела финансирования и учетной 

политики о целесообразности использования подарка для обеспечения деятель-

ности Службы.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем 

Службы принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его 

стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными госу-

дарственными (муниципальными) органами и организациями посредством про-

ведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 

пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценоч-

ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем 

Службы принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его без-

возмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уни-

чтожении в соответствии с з аконодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются 

в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным за-

конодательством Российской Федерации.

Приложение 

к Положению о сообщении

государственными гражданскими служащими 

Службы Гостехнадзора Иркутской области

о получении подарка в связи

с их до лжностным положением

или исполнением ими служебных

(должностных) обязанностей, сдаче

и оценке подарка, реализации

(выкупе) и зачислении средств,

вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка

                                 _________________________________________________

                                    (наименование уполномоченного

                          _________________________________________________

                                     структурного подразделения

                          _________________________________________________

                           государственного (муниципального) органа, фонда

                          _________________________________________________

                          или иной организации (уполномоченной организации)

                          от ______________________________________________

                          _________________________________________________

                                   (ф.и.о., занимаемая должность)

         Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г.

Извещаю о получении ____________________________________________

                                                                  (дата получения)

подарка(ов) на ___________________________________________________

                           (наименование протокольного мероприятия, служебной

                          командировки, другого официального мероприятия, место

                                                           и дата проведения)

 

Наименование 

подарка

Характеристика подарка, 

его описание

Количество 

предметов

Стоимость 

в рублях <*>

1.

2.

3.

Итого

Приложение: ___________________________________ на _____ листах.

                     (наименование документа)

Лицо, представившее

уведомление         _________  _______________________  «__» ____ 20__ г.

                                (подпись)     (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее

уведомление         _________  _____________________  «__» ____ 20__ г.

                                (подпись)    (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ____________

«__» _________ 20__ г.

--------------------------------

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость по-

дарка.

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Казачинско-Ленскому району 

666504 Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, 

п. Магистральный ул. 

Ленина, 5 

Добрынина Оль-

га Алексеевна

(39562) 4-15-52, 

4-14-00 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Куйтунскому району 

665302 Иркутская область, 

Куйтунский район, п. Куй-

тун, ул. Лизы Чайкиной, 3 

Панковец Ма-

рина Владими-

ровна 

(39536) 5-19-11, 

5-14-69 

Управление Министерства социального развития, 

опеки и попечительства иркутской области по Ниж-

неилимскому району 

665653 Иркутская область, 

г. Железногорск-Илимский, 

8 квартал, дом 1А 

Шакирянова 

Татьяна Викто-

ровна 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительству Иркутской области по Ниж-

неудинскому району 

665106 Иркутская область, 

г. Нижнеудинск, ул. Со-

ветская, 19 

Егорова Елена 

Владимировна

(39557) 7-09-62 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Ольхонскому району 

666130 Иркутская обл., 

Ольхонский район, с. Елан-

цы, ул. Пенкальского, 14 

Дудеева 

Александра 

Михайловна 

(39558) 52-0-79, 

52-5-74 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Слюдянскому району 

665904 Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул. Советская, 

34 

Усачева Татьяна 

Николаевна 

(39544) 521-33 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Тайшетскому району 

665000 Иркутская область, 

г. Тайшет, микрорайон 

Пахотищева, 24Н 

Ротарь Елена 

Павловна 

(39563) 2-69-13, 

2-69-12 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по г. 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому району 

666684 Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 

Народов, 46 

Горобец Тамара 

Михайловна 

(39535) 3-65-88, 

3-60-93 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по г. 

Усолье-Сибирскому и Усольскому району 

665452 Иркутская область, 

г. Усолье-Сибирское, ул. 

Богдана Хмельницкого, 32 

Воронина Елена 

Владимировна

(39543) 603-10, 

632-94 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Усть-

Удинскому району 

666352 Иркутская область, 

Усть-Удинский район, п. 

Усть-Уда, ул. Пушкина, 9 

Чемезова 

Валентина 

Николаевна 

(39545) 319-45, 

321-21 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

г.Черемхово и Черемховскому району 

665413 Иркутская область, 

г. Черемхово, ул. Ленина, 

18 

Прокофьева 

Людмила Пе-

тровна 

(39546) 5-31-19, 

факс 5-10-45 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Чунскому району 

665613 Иркутская область, 

п. Чунский, ул. Комаро-

ва, 11 

Онуфриади Ири-

на Анатольевна 

(39567) 2-12-62, 

2-14-28 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Мамско-Чуйскому району 

666811 Иркутская область, 

Мамско-Чуйский район, 

пос. Мама, ул. Южная, 1 

Первухина Зи-

наида Ивановна 

(39569) 2-17-90

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Шелеховскому району 

666034 Иркутская область, 

г. Шелехов, квартал 1, 10 

Мирошникова 

Маргарита 

Анатольевна 

(39550) 4-14-10,

4-37-69 

Управление Министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Катангскому району 

666611 Иркутская область, 

Катангский район, с. Ербо-

гачен, ул. Чкалова, 11 

Колесников Вла-

димир Юрьевич 

(39560) 21-380

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

г.Тулуну и Тулунскому району 

665253 Иркутская область, 

г. Тулун, ул. Чкалова, 

35А. Для писем: 665253 

Иркутская область г. Тулун, 

а/я-10. 

Денисова Ольга 

Николаевна

(39530) 27-2-65 

Управление министерства социального 

развития,опеки и попечительства Иркутской области 

по социальному развитию по Качугскому району 

666203 Иркутская обл. 

п. Качуг, ул. Ленских Со-

бытий, 26 

Дорофеева 

Татьяна Гаври-

ловна 

(395-40) 31-7-33

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Эхирит-Булагатскому району 

669001 Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, 

п. Усть-Ордынский, ул. 

Ленина, 7 

Александрова 

Лариса Игна-

тьевна 

(39541) 3-29-07 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по со-

циальному развитию по Осинскому району 

669200 Иркутская обл., 

Осинский р-н., с. Оса, ул. 

Свердлова, 59 

Гилишева Татья-

на Михайловна 

(39539) 3-24-84 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по со-

циальному развитию по г. Усть-Куту и Усть-Кутскому 

району 

666781 Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Речников, 5, 

Кузьма Леонард 

Эдуардович 

(39565) 5-70-00,

5-87-03 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по со-

циальному развитию по г. Саянску 

666304 Иркутская область, 

г. Саянск, микрорайон 

«Олимпийский», 30 

Кривопалов 

Сергей Анато-

льевич 

(39553) 5-58-33

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Аларскому району 

669452 Иркутская область, 

Аларский район, п. Кутулик, 

ул. Советская, 36 

Тютрина Татьяна 

Яковлевна 

(39564) 371-39, 

372-39 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Боханскому району 

669311 Иркутская область, 

п. Бохан, ул. Школьная, 6 

Амагаева Лилия 

Александровна 

(39538) 251-91, 

253-08 

Управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

Нукутскому району 

669401 Иркутская область, 

п. Новонукутск, ул. Гага-

рина, 9 

Хушеева Зара 

Дараачыевна

(39549) 211-86, 

210-56 
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 февраля 2014 г.                                                                                                                   № 008-спр-п

Иркутск

Об утверждении формы заявки на предоставление субвенций и формы отчета об использовании 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление 

отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 

собаками и кошками в Иркутской области

Во исполнение Закона Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного са-

моуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками 

и кошками в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить форму заявки органов местного самоуправления Иркутской области, представляемой для получения 

субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области отлова, транспортировки и 

передержки безнадзорных собак и кошек в Иркутской области согласно Приложению № 1.

2. Утвердить форму отчета об использовании субвенций, представляемых местным бюджетам из областного бюджета 

на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и 

кошками в Иркутской области согласно Приложению № 2.

3.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы – главный государственный ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

Приложение № 1 к Приказу

службы ветеринарии Иркутской области

от 19 февраля 2014 г. № 008-спр-п

ЗАЯВКА 

представляемая органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

для получения субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий 

в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области

Заявка № _____ от ________________2014 г.

  на _______________________2014 г.

Коды
Распорядитель: ________________________________________________ по ОКПО

Получатель бюджетных средств
________________________________________________ по ОКПО

Единица измерения : руб. по ОКЕИ 383
Министерство, ведомство по ППП
отдел и подраздел по ФКР 0405

Целевая статья

по КЦСР 5920103

Классификация операций сектора 
государственного управления

00.00.00

вид расходов выполнение функций органами местного сампо КВР 530
Основание:

КВСР КФСР КЦСР КВР КОСГУ доп. КР

Субвенция на осуществление 
отдельных областных 
государственных полномочий в 
области отлова, транспортировки 
и передержки безнадзорных 
собак и кошек в Иркутской 
области

809 0405 5920103 530 251 101000

Субвенция на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в 
области отлова, транспортировки и 
передержки безнадзорных собак и кошек в 

Бюджетная классификация
Наименование показателя

Кассовый 
прогноз

Глава администрации                           __________________________________   

Исполнитель                                         __________________________________   

Приложение № 2 к Приказу службы 

ветеринарии Иркутской области 

от 19 февраля 2014 г. № 008-спр-п

ОТЧЕТ 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области об использовании 

субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения 

с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области

_________________________________________________________ 

(наименование муниципального района (городского округа)) 

за___ квартал 20___ года*

Таблица 1

 Наименование  

1 Отлов безнадзорных животных  

 Количество отловленных безнадзорных животных (всего)      

 в том числе:                                              

 собак                                            

щенков

 кошек                                            

 Стоимость предоставляемой услуги (фактически сложившаяся), руб.  

2 Транспортировка отловленных безнадзорных животных  

 Количество выездов специализированной организацией по отлову  

 Общий километраж                                          

 Стоимость предоставляемой услуги (фактически сложившаяся), руб.  

3 Содержание и учет отловленных безнадзорных животных                    

 Количество безнадзорных животных, содержащихся на передержке (всего)      

 Поставлено на карантин                                    

Стоимость предоставляемой услуги (фактически сложившаяся), руб.

4 Оказание ветеринарной помощи животным, содержащимся на передержке

 Клинически осмотрено                                      

 Провакцинировано против бешенства                                          

 Стоимость предоставляемой услуги (фактически сложившаяся), руб.  

5 Кастрация (стерилизация) отловленных безнадзорных животных             

 Количество отловленных безнадзорных животных, подвергнутых кастрации             

 Стоимость предоставляемой услуги (фактически сложившаяся)  

 Количество отловленных безнадзорных животных, подвергнутых стерилизации             

 Стоимость предоставляемой услуги (фактически сложившаяся), руб.  

6 Эвтаназия отловленных безнадзорных животных  

 Количество отловленных безнадзорных животных, подвергнутых эвтаназии                                    

 Стоимость предоставляемой услуги (фактически сложившаяся), руб.  

7 Захоронение и утилизация отловленных безнадзорных животных, подвергнутых эвтаназии                                           

 Количество отловленных безнадзорных животных, подвергнутых утилизации  

 Стоимость предоставляемой услуги (фактически сложившаяся), руб.  

 Место утилизации                                          

 Количество отловленных безнадзорных животных, подвергнутых захоронению             

 Стоимость предоставляемой услуги (фактически сложившаяся), руб.  

 Место захоронения                                         

Таблица 2

Наименование услуг по осуществлению отдельных 

государственных полномочий Иркутской области в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и кошками

Субвенции, выделенные 

в пределах лимитов 

бюджетных обяза-

тельств, руб.

Фактически 

исполнено 

выделенных 

субвенций, руб.

Остаток неис-

полненных на-

значений, руб.

Отлов, транспортировка, передержка  безнадзорных собак 

и кошек в Иркутской области
   

Глава муниципального района

(городского округа)            ________________ ____  ________________________

Исполнитель ______________ __________________________телефон ________________

*В соответствии с п.7 Порядка расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюд-

жета на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными со-

баками и кошками в Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской области от «__» 

__________20__г. № _____, отчет предоставляется не позднее десяти календарных дней после окончания квартала.

**Формирование отчета осуществляется с нарастающим итогом

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
7 апреля 2014 года                                                            № 12-мпр        

Иркутск

О внесении изменений  в  Порядок подготовки  перечня участков 

недр местного значения Иркутской области, утвержденного  

приказом  министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области  от 5 февраля  2014 года №  5-мпр

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

«О недрах», Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регу-

лировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», руко-

водствуясь Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в Порядок подготовки  перечня участков недр местного значения 

Иркутской области, утвержденный  приказом  министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области  от 5 февраля  2014 года №  5-мпр, следующие 

изменения:

а) в части второй подпункта 2.1 пункта 2:

- слова «VGS 84 или МСК 38» исключить;

-после слов «географические координаты» дополнить словами «(градусы, 

минуты, секунды)»; 

-  после слов «1942 года» дополнить словами «(СК-42)». 

б) в пункте 3:

 в абзаце первом:

- после слов «VGS и МСК 38»   дополнить   словами «1941 (СК-42)»;

- слова «VGS и МСК 38»  исключить;

- абзац четвертый исключить.

в) в пункте 4:

- в абзаце первом перед словами «Проект Перечня формируется» допол-

нить словами «Для случаев, установленных подпунктами 2.2.-2.3.  настоящего  

Порядка,».  

-дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Для случаев, предоставления права пользования участками недр             

местного значения без проведения аукциона, Проект  Перечня формируется 

Министерством в течение 10 дней  с даты регистрации заявки  в журнале реги-

страции заявок на предоставление права пользования участками недр местного 

значения без проведения аукциона.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                         

О.Э. Кравчук

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

24 апреля  2014 г.                                   № 21-агпр   

Иркутск

О дате начала пожароопасного 

сезона 2014  

В связи со сходом снежного покрова и установлением II класса по-

жарной опасности, руководствуясь Положением об агентстве лесного 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением админи-

страции Иркутской области от 31.10.2007 года № 237-па:

1. Считать датой начала пожароопасного сезона в территориаль-

ных отделах агентства лесного хозяйства Иркутской области по Бодай-

бинскому, Казачинско-Ленскому, Катангскому, Киренскому и Мамскому 

лесничествам 24 апреля 2014 года.

2. Начальникам территориальных отделов агентства лесного хо-

зяйства Иркутской области по Бодайбинскому, Казачинско-Ленскому, 

Катангскому, Киренскому и Мамскому лесничествам привести в полную 

готовность все силы и средства пожаротушения, организовать дежур-

ство пунктов диспетчерского управления (ПДУ) лесничеств с 24 апреля 

2014 года. Составить графики дежурств по лесничеству и предоставить 

в отдел охраны и защиты леса.

3. Начальникам территориальных отделов агентства лесного хо-

зяйства Иркутской области по лесничествам настоящий приказ довести 

до сведения личного состава. 

4. Начальнику отдела обеспечения государственного задания по 

охране и защите лесов от пожаров Бакун Ю.С. настоящий приказ до-

вести до сведения директоров областных государственных автономных 

учреждений «лесхозы».

5. Начальнику ОГБУ «Иркутская авиабаза» Герасимову Р.А., ру-

ководителям ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Иркутской 

области» Фёдорову С.П. и ОГАУ «Южное лесопожарное объединение» 

Гайпель И.А., настоящий приказ довести до личного состава.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность

руководителя агентства                                                         

     А.Б. Кулахметов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.04.2014 г.                                                                 № 103-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 164-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руко-

водствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской обла-

сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Стандарт качества оказания государственной услуги «Реализация 

программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденный приказом мини-

стерства здравоохранения Иркутской области от 30 сентября 2013 года № 164-мпр, 

следующие изменения:

а) в пункте 4:

подпункт 16 изложить в следующей редакции: «16) постановление Главного го-

сударственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2003 года 

№ 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.3.1186-03;»;

подпункт 17 изложить в следующей редакции: «17) постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08;»;

б) пункт 11 изложить в следующей редакции: «11. Размещение Организаций, 

оказывающих государственную услугу, производится в соответствии с постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2003 года № 2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03.»;

в) пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Площадь, занимаемая Орга-

низацией, должна обеспечивать размещение работников и населения и предоставле-

ние им услуг в соответствии с постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28.01.2003 года № 2 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03.»;

г) абзац 2 пункта 38 изложить в следующей редакции: «Лица, имеющие среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля, получают среднее про-

фессиональное образование по сокращенным программам. Для лиц, имеющих сред-

нее профессиональное или высшее образование, допускается обучение по сокра-

щенным образовательным программам среднего профессионального образования.».

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

официального опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министер-

ства здравоохранения Иркутской области.

Министр Н.Г. Корнилов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в со-

ответствии с Распоряжением  Министерства имущественных отношений Иркут-

ской области № 602/и от 29.04.2014 «О приватизации нежилого помещения» 

проводит аукцион по продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоится 03 июля 2014 года в 12 часов 

00 минут (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, 

офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 08 мая  2014 г. по 11 июня 2014 г. с 09.00 

до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 

этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 19 июня  2014 г. в 16.00.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  

www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика объекта приватизации:

Нежилое помещение, общей площадью 158,9 кв.м, подвал № 1, номе-

ра на поэтажном плане 1,2,2а,3,5,16, кадастровый (или условный) номер 

38:36:000034:1273:538/3, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15 (далее - Объект).

Начальная цена Объекта: 6 550 000 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят 

тысяч)  рублей

Величина повышения начальной цены: 327 500 (Триста двадцать семь 

тысяч пятьсот) рублей

Размер задатка: 655 000 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юри-

дические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 

а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-

рации и муниципальных образований превышает  25 процентов.

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.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государ-

ственной регистрации перехода права собственности на Объект продажи и 

предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской области 

копии свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установлен-

ной формы с приложением необходимых документов, а также заключить Договор о 

задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный счет Про-

давца Р/сч.  № 40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской об-

ласти в г. Иркутске, БИК 042520001, Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 

Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лице-

вой счет № 81301060006), согласно договору о задатке № __ от  «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента оконча-

ния приема заявок, документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукцио-

не в случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не 

позднее 11 июня 2014 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных до-

кументов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и под-

писанное его руководителем письмо),  документ, который подтверждает полно-

мочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 

и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 

действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-

тариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 

на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-

моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-

дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-

плены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претенден-

том или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 

опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 

остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем 

через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения  ито-

гов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня 

подписания договора на следующие реквизиты: Управление федерального 

казначейства по Иркутской области (Министерство имущественных отношений 

Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, 

БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов анну-

лируются, имущество остается в областной собственности, задаток покупателю 

не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-

ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 

в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается 

в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки 

на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Договора купли - про-

дажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Теле-

фон для справок: 297-138.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в 

соответствии с Распоряжением  Министерства имущественных отношений 

Иркутской области № 601/и от 29.04.2014 «О приватизации нежилого двухэ-

тажного здания» проводит аукцион по продаже областного государственного 

имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоится  03 июля 2014 года в 11 часов 

00 минут (время местное) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, 

офис  73б. 

Заявки принимаются ежедневно с  08 мая  2014 г. по  11 июня  2014 г. с 

09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:  г. Иркутск, ул. Партизанская, 

1, 3 этаж, офис  49.

Дата определения участников аукциона – 19 июня  2014 г. в 15.00.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу:  

www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru .

Характеристика объекта приватизации:

2-этажное кирпичное  здание общей площадью 233,00 кв.м, кадастро-

вый (или условный) номер 38:36:000018:0000:7544/В, с земельным участком, 

площадью 287,00 кв.м, кадастровый (или условный) номер 38:36:000018:0929, 

расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д.109 

(далее  - Объект).

Начальная цена Объекта: 6 400 000  (Шесть миллионов четыреста ты-

сяч)  рублей

Величина повышения начальной цены: 320 000 (Триста двадцать  ты-

сяч) рублей

Размер задатка: 640 000 (Шестьсот сорок тысяч) рублей

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных учреж-

дений, а так же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-

ской Федерации и муниципальных образований превышает  25 процентов.

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.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государ-

ственной регистрации перехода права собственности на  Объект продажи и 

предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской обла-

сти копии свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку уста-

новленной формы с приложением необходимых документов, а также заклю-

чить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на 

расчетный счет Продавца 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 имуще-

ства Иркутской области», лицевой счет № 81301060006), согласно договору о 

задатке № __ от  «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окон-

чания приема заявок, документом, подтверждающим поступление задатка на 

счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в 

аукционе в случае, если не подтверждено поступление  задатка на счет Про-

давца не позднее  11 июня 2014 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных до-

кументов; документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акции либо выписка из него или заверенное руководителем и 

подписанное его руководителем письмо), документ, который подтверждает 

полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 

избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-

ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 

нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-

ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-

жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-

тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 

их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 

остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем 

через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения  

итогов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок 

со дня подписания договора на следующие реквизиты: Управление феде-

рального казначейства по Иркутской области (Министерство имуществен-

ных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, расчетный счет 

№ 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02022 02 0000 410, 

ОКАТО 25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов анну-

лируются, имущество остается в областной собственности, задаток покупате-

лю не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения догово-

ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 

в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвраща-

ется в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи За-

явки на участие в аукционе, заключения Договора о задатке и Договора куп-

ли - продажи можно по адресу проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 

17.00. Телефон для справок: 297-138.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.02.2014                                                                         № 13-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об организации внутриобъектового 

режима в министерстве образования Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, 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:

Утвердить Положение об организации внутриобъектового режима в мини-

стерстве образования Иркутской области (прилагается).

Министр Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 28 февраля 2014 года  № 13-мпр

 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА В

МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет организацию и порядок осуществле-

ния внутриобъектового режима в министерстве образования Иркутской области 

(далее – министерство) в целях обеспечения безопасности работников мини-

стерства, сохранности имущества, предупреждения возможных террористиче-

ских, экстремистских акций и других противоправных действий в отношении 

работников министерства и посетителей. 

2. Настоящее Положение доводится отделом государственной гражданской 

службы и кадровой работы управления правового и организационного обеспече-

ния, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства до 

сведения сотрудников министерства при приеме на работу. 

3. Требования настоящего Положения  доводятся до сведения лиц, осу-

ществляющих техническое обслуживание здания, выполняющих ремонтно-

строительные и другие работы.

4. Соблюдение внутреобъектового режима осуществляется сотрудником 

охранной организации с учетом требований статьи 12.1 Закона Российской Фе-

дерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации», в соответствии с договором на оказа-

ние охранных услуг, заключенным министерством с охранной организацией.

5. С целью обеспечения внутриобъектового режима в министерстве соз-

дается пункт охраны, который оборудуется телефонным аппаратом, средством 

тревожной сигнализации, системой управления техническими средствами кон-

троля за обстановкой.

На пункте охраны хранятся: инструкция о правилах пользования средством 

тревожной сигнализации, списки телефонов дежурных служб правоохранитель-

ных органов, аварийно-спасательных служб, список сотрудников министерства, 

журнал регистрации посетителей, журнал регистрации сотрудников, получивших 

ключи от помещений министерства.

6. Вход и выход работников министерства осуществляется в течение  рабо-

чего дня по индивидуальным электронным пропускам и (или) служебному удо-

стоверению. 

7. Ключи от помещений министерства выдаются дежурным сотрудником 

охранной организации работникам министерства под роспись. По окончании 

рабочего дня ключи сдаются дежурному сотруднику охранной организации под 

роспись.

8. Посетители допускаются в министерство с 9 до 18 часов в рабочие дни на 

основании паспорта, удостоверения или иного документа, позволяющего уста-

новить личность посетителя. 

9. При отсутствии документа, указанного в пункте 8 настоящего Положения, 

к посетителю приглашается работник министерства, со слов которого произво-

дится запись в журнале регистрации посетителей.

10. Сотрудник охранной организации вносит в журнал регистрации посети-

телей следующие данные:

фамилия, имя, отчество посетителя;

к кому прибыл посетитель (номер кабинета министерства);

цель посещения министерства;

время прихода и ухода посетителя. 

11. Посетителю после фиксации его данных в журнале регистрации посе-

тителей выдается пропуск согласно форме (прилагается) с отметкой времени 

прихода и фамилии работника министерства (номера кабинета).

12. Работник министерства отмечает в пропуске время ухода посетителя,  

ставит свою подпись. 

13. При выходе из министерства посетитель передает пропуск сотруднику 

охранной организации.

14. В случае проведения министерством мероприятия, предполагающего 

прибытие в министерство участников мероприятия, отдел министерства, ответ-

ственный за его проведение, не позднее дня, предшествующего дню проведения 

мероприятия, представляет на пункт охраны список участников.

15. Сотрудник охраны пропускает посетителей из списка участников ме-

роприятия без выдачи пропуска и занесения записи в журнал регистрации по-

сетителей, а также при сопровождении участников мероприятия сотрудником 

министерства.

16. Иностранные делегации  и иностранные граждане, прибывшие в их со-

ставе, пропускаются в здание министерства в сопровождении представителя 

или заместителя министра.

17. Допуск в здание министерства представителей средств массовой ин-

формации осуществляется при предъявлении паспорта и редакционного удо-

стоверения или иных документов, удостоверяющих личность журналиста, с 

обязательным уведомлением работника министерства, ответственного за взаи-

модействие со средствами массовой информации.

Работник министерства, ответственный за взаимодействие со средствами 

массовой информации, осуществляет сопровождение представителей средств 

массовой информации.

18. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций, а также 

специалисты по обслуживанию информационных систем и коммуникаций про-

пускаются в здание министерства для проведения соответствующих работ в со-

провождении работника министерства, ответственного за содержание и ремонт 

здания министерства.

19. Нахождение посетителей в министерстве после 18 часов без соответ-

ствующего разрешения руководства министерства запрещается. 

20. Журнал регистрации посетителей ведется с начала календарного года 

и до его окончания. 

Страницы журнала должны быть пронумерованы. На первой странице жур-

нала делается запись о дате его заведения. Замена, изъятие страниц из журнала 

регистрации посетителей не допускаются.

21. После окончания рабочего дня сотрудник охранной организации обязан 

провести осмотр помещений министерства на предмет выявления посторонних 

лиц, взрывоопасных и подозрительных предметов. 

22. При возникновении чрезвычайной ситуации (угрозы взрыва, аварии и 

т.п.) доступ в здание министерства временно прекращается.

Сотрудник охранной организации в целях ликвидации возникшей чрезвы-

чайной (аварийной) ситуации вызывает соответствующую службу, докладывает 

о случившемся руководству министерства и в соответствии с его указаниями 

принимает меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в зда-

нии министерства людей, а по прибытии сотрудников соответствующей службы 

обеспечивает их доступ в здание.  

23. Запрещается вносить в здание министерства взрывоопасные, легко-

воспламеняющиеся вещества, а также оружие и боеприпасы, за исключением 

оружия, предназначенного для использования  должностными лицами государ-

ственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством 

Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение указанного 

оружия, в целях самообороны или для исполнения возложенных на них феде-

ральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собствен-

ности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, спе-

циальной корреспонденции.

24. Не допускается нахождение в здании министерства лиц с признаками 

алкогольного, наркотического опьянения. 

Министр образования Иркутской области

    Е.А. Осипова

  

Приложение 

к Положению об организации

внутриобъектового режима

в министерстве образования

Иркутской области 

ПРОПУСК

Выдан _______________________________________________________

    (фамилия, имя, отчество посетителя)

_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество работника или № кабинета)

Время прихода __________________

Время ухода _______________________      _____________________________

(отмечается работником министерства)  (подпись работника министерства)
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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 04.04.2014 № 91-35-2050/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем что по извещению от 18.04.2014 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реализа-

ции древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии 

со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25%)  

от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине

ЛОТ № 1

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

осина 22,35 73,5 17,03 112,88 130,65 243,53

лиственница 7,97 30,32 9,65 47,94 1,25 49,19

сосна 114,57 284,55 89,02 488,14 30,47 518,61

ель 0,88 1,16 0,61 2,65 0,27 2,92

береза 0,8 24,14 16,89 41,83 28,96 70,79

Итого: 146,57 413,67 133,2 693,44 191,6 885,04

Цена лота: 17 166 руб. 77 коп., кроме того НДС – 3 090 руб. 02 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 64 (в. 26), 65 (в. 3, 11, 16), 66 (в. 8, 11, 12).

ЛОТ № 2

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

сосна 22,02 345,74 52,16 419,92 24,63 444,55

лиственница 10,25 67,5 4,99 82,74 1,05 83,79

береза 0 22,03 60,51 82,54 25,29 107,83

ель 0 20,11 5,7 25,81 3,02 28,83

Итого: 32,27 455,38 123,36 611,01 53,99 665

Цена лота: 15 964 руб. 11 коп., кроме того НДС – 2 873 руб. 54 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 337 (в. 15), 338 (в. 23, 25-27).

ЛОТ № 3

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

осина 25,27 57,48 9,2 91,95 110,19 202,14

лиственница 11,5 25,85 7,87 45,22 1,31 46,53

сосна 7,56 16,27 4,98 28,81 2,3 31,11

Итого: 44,33 99,6 22,05 165,98 113,8 279,78

Цена лота: 2 313 руб. 02 коп., кроме того НДС – 416 руб. 34 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 64 (в. 13, 14).

ЛОТ № 4

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

лиственница 3,28 7,56 0,43 11,27 0,14 11,41

сосна 3,42 81 11,41 95,83 5,7 101,53

осина 0 9,27 1,28 10,55 1,71 12,26

Итого: 6,7 97,83 13,12 117,65 7,55 125,2

Цена лота: 3 158 руб. 42 коп., кроме того НДС – 568 руб. 51 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 416 (в. 6).

ЛОТ № 5

Лесотаксовый район:  Вто-

рой Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7
сосна 10,93 303,3 212,13 526,36 37,19 563,55

осина 0 45,72 23,35 69,07 14,59 83,66

ИТОГО: 10,93 349,02 235,48 595,43 51,78 647,21

Цена лота: 13 186 руб. 35 коп., кроме того НДС – 2 373 руб. 54 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 66 (в. 8-10, 14).

ЛОТ № 6

Лесотаксовый район:  Вто-

рой Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

сосна 16,55 2420,02 997,5 3434,07 221,56 3655,63

лиственница 3,13 176,59 44,67 224,39 5,42 229,81

береза 0 184,29 316,97 501,26 132,69 633,95

ель 0 41,23 24,56 65,79 8,77 74,56

осина 0 377,17 185,51 562,68 117,82 680,5

Итого: 19,68 3199,3 1569,21 4788,19 486,26 5274,45

Цена лота: 103 964 руб. 21 коп., кроме того НДС – 18 713 руб. 56 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 64 (в. 14, 26), 65 (в. 3, 11, 12, 16, 36), 66 (в. 8, 9, 11, 12, 15, 29).

ЛОТ № 7

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

сосна 481,82 3089,53 789,44 4360,79 253,86 4614,65

лиственница 379,8 1395,9 115,02 1890,72 25,47 1916,19

кедр 2,36 310,68 37,07 350,11 70,6 420,71

береза 0 221,15 278,08 499,23 127,65 626,88

ель 0 337,96 169,66 507,62 65,54 573,16

осина 14,06 356,99 145,52 516,57 102,31 618,88

Итого: 878,04 5712,21 1534,79 8125,04 645,43 8770,47

Цена лота: 206 979 руб. 29 коп., кроме того НДС – 37 256 руб. 27 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 66 (в. 14, 19, 21, 27, 29), 67 (в. 16-18, 20, 21, 23), 68 (в. 17, 19-21), 89 (в. 4), 90 (в. 1-5, 25),  91 

(в. 10-12, 16, 18, 20, 21, 27, 28, 45, 49, 50), 92 (в. 12, 16, 17, 20, 28), 93 (в. 23, 25, 26, 31, 42), 94 (в. 27, 28, 31, 32, 35, 36).

ЛОТ № 8

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

осина 0 0,6 2,74 3,34 2,4 5,74

лиственница 374,13 500,52 71,1 945,75 201,63 1147,38

сосна 400,99 689,5 187,5 1277,99 319,5 1597,49

ель 69,94 106 59,83 235,77 30,88 266,65

кедр 64,35 124,11 32,04 220,5 9,03 229,53

Итого: 909,41 1420,73 353,21 2683,35 563,44 3246,79

Цена лота: 82 800 руб. 77 коп., кроме того НДС – 14 904 руб. 14 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество,  

Марковская дача, кв. № 94 (в. 17, 25, 39), 95 (в. 21, 31-34, 61).

ЛОТ № 9

Лесотаксовый район:  

Шестой Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

лиственница 0 159,73 457,71 617,44 61,88 679,32

береза 0 43,07 145,73 188,8 59,93 248,73

ель 0 43,72 139,61 183,33 29,67 213

кедр 0 31,82 45,57 77,39 16,11 93,5

пихта 0 5,64 4,23 9,87 2,54 12,41

Итого: 0 283,98 792,85 1076,83 170,13 1246,96

Цена лота: 12 662 руб. 76 коп., кроме того НДС – 2 279 руб. 30 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Верхне-Непское участковое лесниче-

ство,  Верхне-Непская дача № 3, кв. № 319  (в. 25, 28, 31, 41, 42), 320 (в. 10, 20, 21).

ЛОТ № 10

Лесотаксовый район:  

Второй Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

лиственница 21,42 110,87 207,36 339,65 25,94 365,59

сосна 93,58 319,75 682,16 1095,49 84,88 1180,37

береза 0 84,64 116,72 201,36 52,06 253,42

ель 0 31,3 18,65 49,95 6,66 56,61

Итого: 115 546,56 1024,89 1686,45 169,54 1855,99

Цена лота: 32 934 руб. 57 коп., кроме того НДС – 5 928 руб. 22 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, 

Марковская дача, кв. № 418 (в. 35, 38, 39, 41), 419 (в. 45, 46, 49), 510 (в. 1).

ЛОТ № 11

Лесотаксовый район:  

Шестой Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

сосна 196,83 360,49 109,68 667 85,99 752,99

лиственница 183,37 423,4 130,57 737,34 165,098 902,438

кедр 63,94 113,97 36,51 214,42 11,77 226,19

береза 4,28 48,33 33,67 86,28 118,93 205,21

ель 37,52 75,57 56,87 169,96 49,17 219,13

осина 5,51 7,59 1 14,1 17,93 32,03

Итого: 491,45 1029,35 368,3 1889,1 448,888 2337,988

Цена лота: 40 704 руб. 57 коп., кроме того НДС – 7 326 руб. 82 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Верхненепское участковое лесниче-

ство,  Верхненепская дача № 3, кв. № 191  (в. 21-23, 25), 192 (в. 17, 21, 25), 260 (в. 4-8, 13), 261 (в. 1-3, 9, 10, 17-19, 21-23), 

262 (в. 1), 318 (в. 3-5, 9, 10), 319 (в. 10, 13, 21, 22, 24, 25).

ЛОТ № 12

Лесотаксовый район:  Пя-

тый Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7
сосна 0 0 394,88 394,88 52,65 447,53

береза 0 0 19,31 19,31 29,25 48,56

Итого: 0 0 414,19 414,19 81,9 496,09

Цена лота: 6 595 руб. 89 коп., кроме того НДС – 1 187 руб. 26 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество,  

Нижнетунгусская дача, кв. № 441 (в. 5).

ЛОТ № 13

Лесотаксовый район:  Пя-

тый Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 7

сосна 253,03 473,09 187,54 913,66 128,45 1042,11

лиственница 262,76 363,47 68,87 695,1 141,37 836,47

кедр 28,01 43,98 12,97 84,96 4,5 89,46

береза 2,57 124,49 132,17 259,23 265,6 524,83

ель 9,57 40,17 43,27 93,01 60,69 153,7

осина 98,4 91,63 9,14 199,17 124,35 323,52

Итого: 654,34 1136,83 453,96 2245,13 724,96 2970,09

Цена лота: 60 441 руб. 80 коп., кроме того НДС – 10 879 руб. 52 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество,  Ниж-

нетунгусская дача, кв. № 369 (в. 27, 28, 30, 31), 404 (в. 3, 4, 9, 12), 405 (в. 3, 5-7, 9, 10, 16, 18), 440 (в. 3-5, 11,13, 24), 441 (в. 5).

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса от 25.04.2014 № 91-35-2558/14, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604/

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

ЛОТ № 14

Лесотаксовый район:  Пя-

тый Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 

4,7

сосна 35 78 38 151 14 165

лиственница 7 3 0 10 1 11

береза 0 5 13,3 18,3 47 65,3

осина 1 3 2 6 4 10

Итого: 43 89 53,3 185,3 66 251,3

Цена лота: 12 994 руб. 12 коп., кроме того НДС – 2 338 руб. 94 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Куйтунское лесничество, Барлукское участковое лесничество, 

Новокадинская дача, кв. № 3-5, 10, 11, 21, 22, 73, 74.

ЛОТ № 15

Лесотаксовый район:  Пя-

тый Восточно-Сибирский

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

Разряд такс 

3,2

сосна 1478 3146 1554 6178 506 6684

лиственница 533 877,8 393 1803,8 250 2053,8

ель 71 112 78 261 51 312

пихта 8 24 4 36 10 46

кедр 3 6 8 17 1 18

береза 87 1077 1181 2345 3243 5588

осина 19 148 155 322 423 745

Итого: 2199 5390,8 3373 10962,8 4484 15446,8

Цена лота: 1 032 131 руб. 54 коп., кроме того НДС – 185 783 руб. 68 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Тулунское лесничество, Будаковское участковое лесничество,  

Уютская дача, кв. № 3,4,9,16,17,24-27,34,35,40-42,45,46,49,55,56,58,62, Илирская дача кв. № 1-4,6-14,17-25,27-29,32-41,44-

47,49-51,53-56,59,61-63,67-73,77,79-85,89-95,99,100,104-106,109, Технический участок № 1 (колхоз им. Калинина) кв. № 

1-9,12-15,21,29-31,34,38,42-44,46,50,51,53,59-62, Технический участок № 2 (колхоз им. Кирова) кв. № 1,5,8,11,12,16,17,20-

25, Технический участок № 4 (колхоз «Верный путь») кв. № 1,2,5,9,15-18,22,29,30,33,34,36,38,46-48,52, Технический уча-

сток № 13 (ГСС Тулунская) кв. № 3,4,9,10,12-19; Тулунское участковое лесничество, Тулунская дача, кв. № 2,3, Ангуйская 

дача, кв. № 3,6-12,15-22,24-26,33-39,41,43-47,49-51,54-59,61-63,66-68,71,72,79-86,90,94,101-103,105,108-111,114-117, 

Технический участок № 2 (колхоз «Знамя Ленина»), кв. № 2,4-6,9,10,12,13,16,18,20,21,23,24,26,27,30,31,39,40, 44,47,48.

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 – 07 мая 2014 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 21 мая 2014 г.

Дата определения покупателя – 22 мая 2014 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 21 мая 2014 г. включительно. Заявка может быть направлена 

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. 
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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.

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, 33-52-68.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

№ 604.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат А 5053631 о полном среднем образовании, выданный МОУ «Центр образования» г. Бодайбо 

13.06.2000 года на имя Забожец Светланы Леонидовны, считать недействительным.

Утерянное свидетельство тракториста, выданное ПУ № 51 с. Кимильтей Зиминского района Иркутской области 

в 2000 году на имя Курмеля Артема Николаевича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИЯ 
об утвержденных тарифах на 2014 год для генерирующих объектов 

ОАО «Иркутскэнерго»

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъ-

ектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими 

организациями, энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической энергии (мощности) которых 

относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления элек-

трической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей, а также с определенными 

Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка - покупателями электрической энергии (мощно-

сти), функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых Правительством Российской 

Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, на 2014 год (утверждены 

приказом ФСТ России  № 1676-э от 19.12.2013 г.).

Наименование гене-

рирующих объектов

I полугодие 2014 года II полугодие 2014 года

Тарифная ставка на 

электрическую энергию, 

руб./(МВт*ч) (без НДС)

Тарифная ставка на 

мощность, руб./МВт 

в месяц (без НДС)

Тарифная ставка на 

электрическую энергию, 

руб./(МВт*ч) (без НДС)

Тарифная ставка на 

мощность, руб./МВт 

в месяц (без НДС)

Братская ГЭС 15,26 39 474,57 15,37 39 699,87

Иркутская ГЭС 15,18 40 107,89 15,28 40 327,59

Иркутская ТЭЦ-1 890,3 133 780,03 952,65 134 087,72

Иркутская ТЭЦ-10 486,76 40 314,10 521,42 40 538,86

Иркутская ТЭЦ-11 505,14 134 801,15 505,14 134 801,15

Иркутская ТЭЦ-6 408,03 133 766,05 420,72 134 070,21

Иркутская ТЭЦ-9 384,72 134 018,85 384,72 134 386,75

Ново-Зиминская ТЭЦ 447,25 133 717,75 447,25 134 009,74

Ново-Иркутская ТЭЦ 352,33 46 633,82 352,33 46 854,53

Усть-Илимская ГЭС 15,28 38 034,01 15,42 38 253,70

Усть-Илимская ТЭЦ 463,89 133 742,46 463,89 134 040,68

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 апреля 2014 г.                                 № 20-агпр 

Иркутск

О создании Оперативного штаба 

по организации тушения лесных пожаров 

в Иркутской области.

В целях организации охраны лесов от пожаров, обеспе-

чения пожарной безопасности и тушению лесных пожаров 

на землях лесного фонда Иркутской области, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об 

агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утверждён-

ным постановлением администрации Иркутской области от 

31.10.2007 г. № 237-па, приказываю:

1. Создать Оперативный штаб по организации тушения 

лесных пожаров в Иркутской области в составе согласно при-

ложению 1.

2. Утвердить Положение об Оперативном штабе по ор-

ганизации тушения лесных пожаров в Иркутской области со-

гласно приложению 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после его официального опубликования. 

Временно замещающий должность руководите-

ля агентства лесного хозяйства Иркутской области                                                 

А.Б. Кулахметов

Приложение 1

к приказу агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

№ 20-агпр от 23 апреля 2014 г.

СОСТАВ

Оперативного штаба по организации тушения 

лесных пожаров в Иркутской области

Руководитель – Кулахметов Александр Борисович, вре-

менно замещающий должность руководителя агентства лес-

ного хозяйства Иркутской области;

Заместитель руководителя - Кузьма Владимир Федоро-

вич, заместитель руководителя агентства лесного хозяйства 

Иркутской области;

Заместитель руководителя – Герасимов Роман Анато-

льевич, начальник ОГБУ «Иркутская авиабаза»;

Заместитель руководителя – Федоров Сергей Павло-

вич, руководитель АУ «Региональный лесопожарный центр 

Иркутской области»;

Заместитель руководителя – Гайпель Игорь Айгенович, 

руководитель АУ «Южное лесопожарное объединение».

Члены Оперативного штаба:

Сучков Анатолий Иванович, диспетчер Братского звена 

ОГБУ «Иркутская авиабаза»;

Ефремов Александр Васильевич, заместитель началь-

ника отдела охраны и защиты лесов агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области;

Логинов Виктор Павлович, заместитель начальника 

ОГБУ «Иркутская авиабаза»;

Панько Андрей Владимирович, заместитель руководи-

теля АУ «Южное лесопожарное объединение» по производ-

ственным вопросам;

Представитель министерства промышленной политики 

и лесного комплекса по решению министра промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области.

Временно замещающий должность руководителя 

агентства лесного хозяйства Иркутской области  

 А.Б. Кулахметов

Приложение 2

к приказу агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

№ 20-агпр от 23 апреля 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об оперативном штабе по организации тушения 

лесных пожаров в Иркутской области

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», статьями 52-53.8, п. 4 ч. 1 статьи 83 

Лесного кодекса Российской Федерации и устанавливает по-

рядок создания и функционирования Оперативного штаба по 

организации тушения лесных пожаров в Иркутской области 

(далее – Оперативный штаб), а также его полномочия.

1.2. Оперативный штаб является временным действую-

щим коллегиальным координационным органом, который 

создается и функционирует при агентстве лесного хозяйства 

Иркутской области в период пожароопасного сезона в целях:

а) борьбы с лесными пожарами на землях лесного фон-

да Иркутской области;

б) снижения размеров ущерба и потерь, в том числе, 

причиненных жизни и здоровью граждан, от чрезвычайных 

ситуаций, связанных с лесными пожарами;

в) организации обеспечения пожарной безопасности и 

защиты населенных пунктов, объектов экономики, производ-

ственных объектов, организаций и лесного фонда Иркутской 

области при возникновении или угрозе возникновения чрез-

вычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами;

г) организации тушения и (или) ликвидации послед-

ствий лесных пожаров.

1.3. Состав Оперативного штаба утверждается прика-

зом агентства лесного хозяйства Иркутской области.

1.4. Руководство деятельностью Оперативного штаба 

осуществляет руководитель Оперативного штаба. Во время 

отсутствия руководителя Оперативного штаба его обязан-

ности выполняет заместитель руководителя Оперативного 

штаба.  

Во время отсутствия руководителя Оперативного штаба 

и заместителя руководителя Оперативного штаба руковод-

ство деятельностью Оперативного штаба осуществляет член 

Оперативного штаба в следующем порядке:

а) начальник ОГБУ «Иркутская авиабаза»;

б) руководитель АУ «Региональный лесопожарный 

центр Иркутской области»;

в) руководитель АУ «Южное лесопожарное объединение».

1.5. Руководитель Оперативного штаба:

1.5.1. Дает поручения членам Оперативного штаба, свя-

занные с деятельностью Оперативного штаба, в том числе, 

направляет членов Оперативного штаба  для участия в за-

седаниях межведомственных комиссий по вопросам, относя-

щимся к деятельности Оперативного штаба.

1.5.2. Ведет заседания Оперативного штаба.

1.5.3. Подписывает решения Оперативного штаба.

1.5.4. Принимает распоряжения в случаях нетерпящих 

отлагательств.

1.6. Для оперативного принятия решения вопросов 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, с 

учетом складывающейся оперативной обстановки, в работе 

Оперативного штаба по решению руководителя Оперативно-

го штаба (лица, его замещающего) могут принимать участие 

представители органов государственной власти Иркутской 

области, органов местного самоуправления, а также пред-

ставители организаций.

1.7. Оперативный штаб осуществляет свою деятель-

ность во взаимодействии с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти (их структур-

ными подразделениями), органами государственной власти 

Иркутской области.

II. Функции Оперативного штаба

Оперативный штаб осуществляет в соответствии с це-

лями, предусмотренными пунктом 1.2 настоящего Положе-

ния, следующие функции:

координация мероприятий по предупреждению и туше-

нию лесных пожаров и (или) ликвидации их последствий на 

территории Иркутской области;

принятие решений о применении мер, направленных на 

предупреждение и тушение лесных пожаров и (или) ликвида-

цию их последствий;

мониторинг и прогнозирование развития ситуации при 

возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных си-

туаций, связанных с лесными пожарами.

III. Порядок функционирования Оперативного штаба

3.1. Заседания Оперативного штаба созываются его 

руководителем и проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в неделю.

3.2. Заседание Оперативного штаба созывается в те-

чение 3 часов в случае получения руководителем Оператив-

ного штаба уведомления о возникновении или угрозе воз-

никновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 

пожарами.

3.3. Заседание Оперативного штаба проводится для 

выработки предложений и принятия решений по вопросам 

его деятельности. Состав лиц, приглашенных на заседание, 

а также место заседания определяется руководителем Опе-

ративного штаба.

3.4. Решение Оперативного штаба принимается боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов 

Оперативного штаба. При равенстве голосов правом реша-

ющего голоса обладает руководитель Оперативного штаба 

(лицо, его замещающее). По результатам заседания Опера-

тивный штаб:

а) принимает решение о применении мер, направлен-

ных на предупреждение и тушение лесных пожаров и (или) 

ликвидацию их последствий;

б) вносит территориальным органам федеральных ор-

ганов исполнительной власти (их структурным подразделе-

ниям), органам государственной власти Иркутской области 

и иным лицам предложения о принятии ими мер, направлен-

ных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных 

с лесными пожарами, и (или) ликвидацию их последствий;

в) запрашивает у уполномоченных органов и организа-

ций информацию, необходимую для принятия решений.

3.5. Протокол заседания Оперативного штаба составля-

ется не позднее 3 часов после его проведения. В протоколе 

указываются место и время проведения заседания, фамилии 

и инициалы, должности присутствовавших на заседании чле-

нов Оперативного штаба и приглашенных лиц, а также содер-

жание принятых на заседании Оперативного штаба решений.

Протокол заседания Оперативного штаба подписыва-

ется руководителем Оперативного штаба (лицом, его за-

мещающим). Решения Оперативного штаба (в письменной 

форме) доводятся до сведения всех лиц, ответственных за их 

реализацию, путем направления копии протокола заседания 

Оперативного штаба в срок не позднее 2 часов с момента 

его подписания.

IV. Полномочия Оперативного штаба

4.1. При возникновении или угрозе возникновения чрез-

вычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, Опера-

тивный штаб принимает решения о применении следующих 

мер, направленных на предупреждение и тушение лесных 

пожаров и (или) ликвидации их последствий:

а) определение масштабов чрезвычайной ситуации, 

связанной с лесными пожарами;

б) определение сил и средств, привлечение которых 

станет необходимым для тушения и (или) ликвидации лесных 

пожаров;

в) планирование и организация работ по предупрежде-

нию и тушению лесных пожаров и (или) ликвидации их по-

следствий;

г) организация взаимодействия по вопросам ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными по-

жарами;

д) принятие иных организационных и координационных 

мер, направленных на обеспечение эффективного выполне-

ния решений по предупреждению и тушению лесных пожаров 

и (или) ликвидации их последствий.

4.2. В целях принятия решений в соответствии с пунктом 

4.1 настоящего Положения Оперативный штаб вправе запра-

шивать у организаций необходимую информацию.

4.3. Оперативный штаб направляет органам государ-

ственной власти, органам местного самоуправления или 

организациям, в компетенции которых находится принятие 

соответствующих решений, предложения, касающиеся во-

просов обеспечения пожарной безопасности и тушения лес-

ных пожаров на землях лесного фонда Иркутской области.

4.5. При принятии решений Оперативный штаб исходит 

из необходимости обеспечения безопасности при проведе-

нии работ по тушению лесных пожаров и (или) ликвидации 

их последствий.

4.6. О принятых мерах, привлеченных силах и сред-

ствах, ходе работ по стабилизации обстановки, вызванной 

ростом числа лесных пожаров и (или) ликвидации их послед-

ствий руководитель Оперативного штаба своевременно ин-

формирует Правительство Иркутской области, Федеральное 

агентство лесного хозяйства.

Временно замещающий должность руководителя 

агентства лесного хозяйства Иркутской области  

А.Б. Кулахметов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
1 апреля 2014                                      № 32-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления государственной 

услуги «Согласование рабочих учебных планов 

и программ обучения по охране труда 

работников организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

2013 года № 359-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения 

о министерстве труда и занятости Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Согласование рабочих учеб-

ных планов и программ обучения по охране труда работни-

ков организаций», утвержденный приказом министерства 

труда и занятости Иркутской области от 29 мая 2013 года 

№ 27-мпр, следующие изменения: 

1) наименование раздела третьего добавить словами 

«, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме, а также особенности вы-

полнения административных процедур в многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;

2) пункт 53 дополнить абзацем следующего содержания:

«В многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг предоставление 

государственной услуги не осуществляется.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после его официального опубликования.

Министр труда и занятости Иркутской области

Н.В. Воронцова 
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