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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 августа 2015 года                                         № 23-спр

Иркутск

О внесении изменений в Перечень должностей, утвержденный 

приказом службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 21 октября 2013 года № 14-спр

Руководствуясь положением о службе потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень должностей, утвержденный приказом службы потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области от 21 октября 2013 года 

№ 14-спр, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«заместитель начальника отдела декларирования розничной продажи ал-

когольной продукции службы;»;

2) дополнить пунктами 6 - 7 следующего содержания:

«6. Должность государственной гражданской службы, исполнение долж-

ностных обязанностей по которой предусматривает осуществление государ-

ственных закупок, относящаяся к категории «Руководители» ведущей группы 

должностей:

начальник отдела по информационно-аналитической работе в сфере потре-

бительского рынка службы.

7. Должности государственной гражданской службы, исполнение должност-

ных обязанностей по которым предусматривает осуществление, государственных 

закупок, относящиеся к категории «Специалисты» ведущей группы должностей:

советник отдела по информационно-аналитической работе в сфере потре-

бительского рынка службы;

советник отдела по лицензированию заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов службы.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Временно замещающая должность  руководителя службы

 Н.В. Захарова

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 августа 2015 года                                                  № 209-уг

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 

года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-

ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-

ласти, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) указ Губернатора Иркутской области от 30 августа 2013 года № 289-уг 

«Об утверждении административного регламента предоставления государ-

ственной услуги «Лицензирование образовательной деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Иркутской 

области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»)»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 14 января 2014 года № 8-уг «О 

внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 30 августа 2013 

года № 289-уг»;

3) указ Губернатора Иркутской области от 1 августа 2014 года № 243-уг 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Лицензирование образовательной деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Иркутской 

области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»)»;

4) указ Губернатора Иркутской области от 17 апреля 2015 года № 83-уг 

«О внесении изменений в административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Лицензирование образовательной деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Иркутской 

области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»)».

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

его официального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора  Иркутской области

С.В. Ерощенко

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПРИКАЗ 
01 сентября 2015 года                                             № 6-СПР

 Иркутск

Об утверждении Порядка посещения субъектами общественного 

контроля службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области и  о внесении изменений в нормативные 

правовые акты службы государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», Законом Иркутской области от 

07 июля 2015 года №57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской области», 

Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

 1. Внести в приказ службы государственного надзора за техническим со-

стоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 28 

мая 2014 года № 11-спр «Об утверждении Положения о  комиссии по осущест-

влению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд службы госу-

дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:

« Комиссия вправе:

1) проверять соответствие участника закупки требованиям, указанным в 

пункте 1, пункте 10 (за исключением случаев проведения электронного аукци-

она, запроса котировок и предварительного отбора) части 1 и части 1.1 (при на-

личии такого требования) ст.31 Федерального закона №44-ФЗ, и в отношении 

отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с частями 2 и 2.1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ, если такие 

требования установлены Правительством Российской Федерации. Также комис-

сия вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным 

в пунктах 3 - 5, 7 - 9 части 1 ст.31 Федерального закона №44-ФЗ, а также при 

проведении электронного аукциона, запроса котировок и предварительного от-

бора требованию, указанному в пункте 10 части 1 ст.31 Федерального закона 

№44-ФЗ. Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участни-

ков закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, 

за исключением случаев, если указанные требования установлены Правитель-

ством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 ст.31 Федераль-

ного закона №44-ФЗ».

2. Внести изменения в Положение об общественном совете при Службе 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области, утвержденное приказом службы госу-

дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области № 8-СПР от 19 мая 2014 года:

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-

нами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и ины-

ми нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим 

Положением, участвует в осуществлении общественного контроля в порядке и 

формах, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», законом 

Иркутской области от 07 июля 2015 года №57-ОЗ. «Об общественном контроле 

в Иркутской области». Решения Совета носят рекомендательный характер.».

3. Внести изменения в Положение о приемочной комиссии для приемки по-

ставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдель-

ного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, 

услуг) для обеспечения государственных нужд службы государственного надзо-

ра за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ир-

кутской области, утвержденное приказом службы государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 

области от 15 января 2015 года №1-СПР:

1)пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к 

проведению экспертизы товаров, работ, услуг в случае, если закупка осущест-

вляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключени-

ем случаев, предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только 

при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 

26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45 части 1 статьи 93 Федерального закона; 

осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций. Правитель-

ство Российской Федерации вправе определить иные случаи обязательного про-

ведения экспертами, экспертными организациями экспертизы предусмотрен-

ных контрактом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

Результаты проведенной экспертизы экспертом или экспертной организацией 

передаются в Приемочную комиссию и учитываются при принятии решения о 

надлежащем или о ненадлежащем исполнении условий государственного кон-

тракта.

4. Утвердить Порядок посещения субъектами общественного контроля 

службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Иркутской области (прилагается).

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

его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя 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 

Утвержден 

приказом Службы Гостехнадзора 

Иркутской области

 № 6-СПР от 01.09.2015 г.

Порядок посещения субъектами общественного контроля службы 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 

и других видов техники Иркутской области

1. Субъекты общественного контроля вправе посещать службу государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области (далее по тексту - Служба Гостехнадзора Ир-

кутской области) в случае проведения ими общественной проверки или обще-

ственного мониторинга.

2. Посещение Службы Гостехнадзора Иркутской области осуществляется 

лицом (лицами), представляющим (представляющими) субъект общественного 

контроля, на основании направления организатора общественной проверки, 

общественного мониторинга.

3. Направление, указанное в части 2 настоящего Порядка, должно содер-

жать следующие сведения:

1) наименование организатора общественной проверки;

2) фамилия, имя, отчество лица (лиц), направленного (направленных) для 

посещения Службы Гостехнадзора Иркутской области;

3) наименование, местонахождение органа или организации, посещение 

которых осуществляется;

4) цель, задачи посещения;

5) дата и время посещения;

6) перечень документов, которые Служба Гостехнадзора должна будует 

представить лицу (лицам), представляющему (представляющим) субъект обще-

ственного контроля, необходимых для достижения заявленных целей и задач.

4. Организатор общественной проверки, общественного мониторинга уве-

домляет Службу Гостехнадзора Иркутской области о планируемом посещении 

не позднее чем за два рабочих дня до даты посещения.

5. Посещение Службы Гостехнадзора Иркутской области может осущест-

вляться только в часы работы Службы и не должно препятствовать осуществле-

нию ее деятельности.

Посещение иных исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области субъектами общественного контроля осуществляется в соответ-

ствии с Положением о службе государственного надзора за техническим состо-

янием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, а также 

административными регламентами Службы Гостехнадзора Иркутской области 

об осуществлении государственных функций и предоставлении государствен-

ных услуг, которые регламентируют порядок деятельности Службы гостехнад-

зора Иркутской области.

7. По результатам посещения Службы Гостехнадзора Иркутской области 

лицами, посещавшими ее по направлению, указанному в части 2 настоящего По-

рядка, составляется отчет, содержание которого определяется организатором 

общественной проверки, общественного мониторинга.
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В соответствии с приказами Мини-

стерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 15 мая 

2012 года № 543н «Об утверждении Поло-

жения об организации оказания первичной 

медико- санитарной помощи взрослому 

населению», Министерства здравоохране-

ния России от 2 декабря 2014 года № 796н 

«Об утверждении Положения об организа-

ции оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи», руководствуясь пунктами 8, 9 

Положения о министерстве здравоохра-

нения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить структуру областного 

государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Баяндаевская 

районная больница» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит офи-

циальному опубликованию.

Исполняюший обязанности  инистра 

здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов

Приложение  к приказу

министерства здравоохранения  

Иркутской области

от 19.08.2015 г. № 88-мпр

Структура областного 

государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Баяндаевская районная больница»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.08.2015 г.                                                                     № 88-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Баяндаевская районная больница»
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
20.08.2015                                                                  № 63-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги по проведению 

уведомительной регистрации коллективных трудовых споров

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и заня-

тости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 3 декабря 2012 года   № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги по проведению уведомительной регистрации коллективных трудовых спо-

ров, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области 

от 30 апреля 2013 года № 20-мпр (далее – Административный регламент), следу-

ющие изменения:

1) в пункте 16 слова «отдел социального партнерства и уровня жизни управ-

ления развития социально-трудовой сферы» заменить словами «отдел социально-

го партнерства управления социально-трудовой сферы и охраны труда»;

2) в пункте 21 слова «20 календарных дней» заменить словами «18 рабочих 

дней»;

3) абзац пятый пункта 25 после слов «К заявлению, поданному в форме элек-

тронного документа» дополнить словами «и подписанному электронной подписью 

в порядке, установленном законодательством»;

4) пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлена.»;

5) пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлены.»;

6) главу 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

39. Срок регистрации представленных в министерство документов при не-

посредственном обращении заявителя в министерство не должен превышать 

15 минут, при направлении документов через организации почтовой связи или 

в электронной форме - один рабочий день со дня получения министерством ука-

занных документов.

40. При получении министерством документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, должностное лицо министерства, ответственное 

за прием и регистрацию документов, осуществляет их регистрацию путем при-

своения указанным документам входящего номера с указанием даты получения.»;

7) пункт 41 дополнить абзацем следующего содержания:

«Вход и выход из здания министерства оборудуются пандусами, расширен-

ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвали-

дов, в том числе, использующих кресла-коляски.»;

8) главу 191 изложить в следующей редакции:

«Глава 191. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕН-

НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИ-

ОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

541. Возможность предоставления государственной услуги в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от-

сутствует.

542. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного переч-

ня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», и планом перехода на предоставление в электронном виде го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид», и 

предусматривает четыре этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-

средством регионального портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услу-

ги, размещенных на региональном портале;

III этап - возможность представления документов в электронном виде с ис-

пользованием регионального портала в целях получения государственной услуги;

IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления го-

сударственной услуги с использованием регионального портала.

543. При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном 

законодательством.

544. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной услуги, оказыва-

емой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, уста-

навливается в соответствии с законодательством.»;

9) дополнить пунктом 571 следующего содержания:

«571. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в 

министерство документы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство;

2) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональный 

портал, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законода-

тельством.»;

10) в пункте 63 слова «начальнику управления развития социально-трудовой 

сферы, затем начальнику отдела социального партнерства и уровня жизни» заме-

нить словами «начальнику управления социально-трудовой сферы и охраны труда 

(далее – начальник управления), начальнику отдела социального партнерства»;

11) дополнить пунктом 641 следующего содержания:

«641. Максимальный срок выполнения действий по приему и регистрации до-

кументов составляет не более 2 рабочих дней.»;

12) дополнить пунктом 711 следующего содержания:

«711. Максимальный срок выполнения действий по проверке предмета за-

явления и комплектности представленных документов составляет не более 10 

рабочих дней.»;

13) дополнить пунктом 751 следующего содержания:

«751. Максимальный срок выполнения действий по проведению уведомитель-

ной регистрации коллективного трудового спора и подготовке уведомления о ре-

гистрации коллективного трудового спора составляет не более 2 рабочих дней.»;

14) дополнить пунктом 791 следующего содержания:

«791. Максимальный срок выполнения действий по подготовке и направле-

нию сообщения об отказе в проведении уведомительной регистрации коллектив-

ного трудового спора составляет не более 2 рабочих дней.»;

15) пункт 87 изложить в следующей редакции:

«87. В случае получения от заявителя сообщения об отсутствии возможно-

сти получения соответствующих документов специалист, ответственный за выда-

чу документов, направляет их заявителю посредством почтовой связи в срок не 

позднее 3 рабочих дней.

Максимальный срок выполнения действий по выдаче документов при личном 

обращении заявителя или их направления посредством почтовой связи составля-

ет не более 4 рабочих дней.»;

16) приложение 5 к Административному регламенту изложить в новой редак-

ции (прилагается).

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

его официального опубликования.

Заместитель министра 

Е.Л. Егорова

Приложение

к приказу министерства труда и занятости

Иркутской области от 20.08.2015 № 63-мпр

«Приложение 5

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги по 

проведению уведомительной регистрации 

коллективных трудовых споров

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
20.08.2015 г.                                                         № 64-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Содействие 

урегулированию коллективных трудовых споров»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и заня-

тости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 3 декабря 2012 года   № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Содействие урегулированию коллективных трудовых споров», утвержден-

ный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 29 мая 2013 

года № 26-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 17 слова «отдел социального партнерства и уровня жизни управ-

ления развития социально-трудовой сферы» заменить словами «отдел социаль-

ного партнерства управления социально-трудовой сферы и охраны труда (далее 

- отдел)»;

2)  абзац пятый пункта 26 после слов «К заявлению, поданному в форме элек-

тронного документа» дополнить словами «и подписанному электронной подписью 

в порядке, установленном законодательством,»;

3) пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлена.»;

4) пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлены.»;

5) главу 17 изложить в следующей редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

40. Срок регистрации представленных в министерство документов при не-

посредственном обращении заявителя в министерство не должен превышать 15 

минут, при направлении документов через организации почтовой связи или в 

электронной форме - один рабочий день со дня получения министерством ука-

занных документов.

41. При получении министерством документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, должностное лицо министерства, ответственное за 

прием и регистрацию документов, осуществляет их регистрацию путем присво-

ения указанным документам входящего номера с указанием даты получения.»;

6) пункт 42 дополнить абзацем следующего содержания:

«Вход и выход из здания министерства оборудуются пандусами, расширен-

ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвали-

дов, в том числе, использующих кресла-коляски.»;

7) главу 191 изложить в следующей редакции:

«Глава 191. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕН-

НОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИ-

ОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

551. Возможность предоставления государственной услуги в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от-

сутствует.

552. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного переч-

ня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», и планом перехода на предоставление в электронном виде го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид», и 

предусматривает четыре этапа:

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-

средством регионального портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм за-

явлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, 

размещенных на региональном портале;

III этап - возможность представления документов в электронном виде с ис-

пользованием регионального портала в целях получения государственной услуги;

IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления го-

сударственной услуги с использованием регионального портала.

553. При обращении за предоставлением государственной услуги в электрон-

ной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном 

законодательством.

554. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной услуги, оказыва-

емой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, уста-

навливается в соответствии с законодательством.»;

8) дополнить пунктом 581 следующего содержания:

«581. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в 

министерство документы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство;

2) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональный 

портал, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законода-

тельством.»;

9) в пункте 64 слова «начальнику управления развития социально-трудовой 

сферы (далее - начальник управления), начальнику отдела социального партнер-

ства и уровня жизни» заменить словами «начальнику управления социально-тру-

довой сферы и охраны труда (далее – начальник управления), начальнику отдела 

социального партнерства»;

10) дополнить пунктом 651 следующего содержания:

«651. Максимальный срок выполнения действий по приему и регистрации до-

кументов составляет не более 2 рабочих дней.»;

11) дополнить пунктом 701 следующего содержания:

«701. Максимальный срок выполнения действий по оказанию консультатив-

ной помощи на этапе рассмотрения коллективного трудового спора примиритель-

ной комиссией составляет не более 4 рабочих дней на локальном уровне и 7 рабо-

чих дней на иных уровнях социального партнерства.»;

12) дополнить пунктом 771 следующего содержания:

«771. Максимальный срок выполнения действий по рекомендации кандида-

туры посредника для урегулирования коллективного трудового спора составляет 

не более 4 рабочих дней на локальном уровне и 7 рабочих дней на иных уровнях 

социального партнерства.»;

13) дополнить пунктом 851 следующего содержания:

«851. Максимальный срок выполнения действий по участию в создании вре-

менного трудового арбитража для урегулирования коллективного трудового спора 

составляет не более 4 рабочих дней на локальном уровне и 7 рабочих дней на 

иных уровнях социального партнерства.»;

14) дополнить пунктом 891 следующего содержания:

«891. Максимальный срок выполнения действий по подготовке и направле-

нию сообщения об отказе в содействии урегулированию коллективного трудового 

спора составляет не более 2 рабочих дней.»;

15) в пункте 90 слово «делопроизводство» заменить словами «выдачу до-

кументов»;

16) в пункте 91 слово «делопроизводство» заменить словами «выдачу до-

кументов»;

17) в пункте 92 слово «делопроизводство» заменить словами «выдачу до-

кументов»;

18) в пункте 93 слово «делопроизводство» заменить словами «выдачу до-

кументов»;

19) в пункте 94 слово «делопроизводство» заменить словами «выдачу до-

кументов»;

20) в пункте 96 слово «делопроизводство» заменить словами «выдачу до-

кументов»;

21) пункт 97 изложить в следующей редакции:

«97. В случае получения от заявителя сообщения об отсутствии возможно-

сти получения соответствующих документов специалист, ответственный за выда-

чу документов, направляет их заявителю посредством почтовой связи в срок не 

позднее 3 рабочих дней.

Максимальный срок выполнения действий по выдаче документов при личном 

обращении заявителя или их направления посредством почтовой связи составля-

ет не более 4 рабочих дней.»;

22) в пункте 98 слово «делопроизводство» заменить словами «выдачу до-

кументов»;

23) приложение 5 к Административному регламенту изложить в новой редак-

ции (прилагается).

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

его официального опубликования.

Заместитель министра 

Е.Л. Егорова

 

Приложение

к приказу министерства труда и занятости

Иркутской области от 20.08.2015 г. № 64-мпр

«Приложение 5

к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 

«Содействие урегулированию

коллективных трудовых споров»

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

18 сентября 2015 года                                      № 137-мпр 

г. Иркутск

Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Выплата единовременных пособий 

работникам противопожарной службы Иркутской области и 

членам их семей»

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 13 

мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выплата единовременных пособий работникам проти-

вопожарной службы Иркутской области и членам их семей».

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

дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  министра социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

    В.А. Родионов

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства

Иркутской области

от 18 сентября 2015 года № 137-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Выплата единовременных 

пособий работникам противопожарной службы Иркутской области и 

членам их семей»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 

закон № 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспече-

ние открытости порядка предоставления государственной услуги, повышения 

качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, 

возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на выплату единовременного пособия, предусмотренного частью 

4 статьи 11 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О по-

жарной безопасности в Иркутской области» (далее – Закон № 78-оз), имеют:

а) супруга (супруг) работника противопожарной службы Иркутской области, 

состоявшая (состоявший) в зарегистрированном браке с работником противопо-

жарной службы Иркутской области на день его гибели (смерти);

б) родители работника противопожарной службы Иркутской области;

в) дети работника противопожарной службы Иркутской области, не достиг-

шие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных 

организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более 

чем до достижения ими возраста 23 лет.

5. Право на выплату единовременного пособия, предусмотренного частью 

5 статьи 11 Закона № 78-оз, имеют работники противопожарной службы Иркут-

ской области, с которыми расторгли трудовой договор в связи с несоответствием 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состо-

яния здоровья в соответствии с медицинским заключением по причине увечья 

(ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученного им при исполнении 

должностных обязанностей.

6. Лица, указанные в пунктах 4, 5 настоящего Административного регла-

мента, именуются гражданами.

7. От имени гражданина за выплатой единовременных пособий, предусмо-

тренных частями 4, 5 статьи 11 Закона № 78-оз, может обратиться иное лицо, 

действующее на основании доверенности, выданной в установленном порядке 

(далее – представитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

8. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-

ция) гражданин или его представитель обращается в министерство социального 

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

или в расположенное по месту жительства государственное учреждение Ир-

кутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, 

установленный в приложении 1 к настоящему Административному регламенту 

(далее – учреждение).

9. Возможность получения государственной услуги через многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг зако-

нодательством не предусмотрена.

10. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

11. Должностные лица министерства, специалисты учреждения, осущест-

вляющие предоставление информации, должны принять все необходимые меры 

по предоставлению гражданам исчерпывающей информации по вопросам их об-

ращений, в том числе с привлечением других должностных лиц министерства, 

специалистов учреждения.

12. Должностные лица министерства, специалисты учреждения предостав-

ляют информацию по следующим вопросам: 

а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-

ющих предоставление государственной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.

13. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

14. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону. 

15. При ответах на телефонные звонки должностные лица министерства, 

специалисты учреждения подробно и в вежливой (корректной) форме информи-

руют граждан или их представителей по интересующим их вопросам. Ответ на 

телефонный звонок начинается с информации о наименовании министерства, 

учреждения, в которое позвонил гражданин или его представитель, фамилии, 

имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица министерства, специалиста учреж-

дения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 

лицо министерства или другого специалиста учреждения, или же обратившему-

ся гражданину или его представителю сообщается телефонный номер, по кото-

рому можно получить необходимую информацию.

16. Если гражданина или его представителя не удовлетворяет информация, 

предоставленная должностным лицом министерства, специалистом учрежде-

ния, он может обратиться к министру социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, руководителю учреждения в соответствии с графиком 

приема граждан.

17. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-

ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются в те-

чение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-

ство, учреждение.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, учреждение, в течение 

срока его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение 

срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого посту-

пило обращение.

18. Информация о министерстве, учреждениях, порядке предоставления 

государственной услуги, а также порядке получения информации по вопросам 

предоставления государственной услуги и ходе предоставления государствен-

ной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

19. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями, 

размещается следующая информация:

а) об исполнительном органе государственной власти Иркутской области, 

предоставляющем государственную услугу, организациях, участвующих в пре-

доставлении государственной услуги, включая информацию о месте их нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, а также о многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществля-

ющих предоставление государственной услуги;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги, в том числе об услугах, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

к) текст настоящего Административного регламента с приложениями.

20. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: 

(3952) 25-33-07; социальный телефон: 8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

21. Информация об учреждениях, выполняющих административные проце-

дуры в рамках предоставления государственной услуги, приводится в приложе-

нии 1 к настоящему Административному регламенту.

22. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);

Вторник                               9.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00);

Среда             9.00-13.00;

Четверг                                9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00);

Пятница                               9.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

23. График приема граждан министром социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области:

Среда                             15.00-18.00 по предварительной записи по телефону 

(3952) 25 33 07.

24. График приема граждан учреждениями:

Понедельник         9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);

Вторник                9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);

Среда                    9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);

Четверг                  9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00);

Пятница                         9.00-17.00 (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

25. График приема граждан руководителями учреждений:

Понедельник                      14.00-18.00;

Вторник                              9.00-13.00;

Четверг                               14.00-18.00.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Под государственной услугой в настоящем Административном регла-

менте понимается выплата работникам противопожарной службы Иркутской об-

ласти, членам семей погибшего (умершего) работника противопожарной служ-

бы Иркутской области единовременных пособий, предусмотренных частями 4, 5 

статьи 11 Закона № 78-оз.

27. Единовременные пособия, предусмотренные частями 4, 5 статьи 11 За-

кона № 78-оз, выплачиваются за счет средств областного бюджета.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

28. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является министерство.

29. Административные процедуры, предусмотренные настоящим Админи-

стративным регламентом, выполняются учреждениями.

30. При предоставлении государственной услуги министерство, учрежде-

ния не вправе требовать от граждан или их представителей осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организа-

ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 

услуг, утвержденных Правительством Иркутской области.

31. При предоставлении государственной услуги осуществляется межве-

домственное информационное взаимодействие со службой записи актов граж-

данского состояния Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

32. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) выплата единовременного пособия, предусмотренного 

частью 4 статьи 11 Закона № 78-оз, либо отказ в выплате единовременного 

пособия, предусмотренного частью 4 статьи 11 Закона № 78-оз;

б) выплата единовременного пособия, предусмотренного 

частью 5 статьи 11 Закона № 78-оз, либо отказ в выплате единовременного 

пособия, предусмотренного частью 5 статьи 11 Закона № 78-оз.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

33. Решение о выплате единовременного пособия, предусмотренного ча-

стью 4 статьи 11 Закона № 78-оз, или об отказе в выплате единовременного 

пособия, предусмотренного частью 4 статьи 11 

Закона № 78-оз, принимается в срок не более 15 рабочих дней по истечении 

срока, установленного пунктом 43 настоящего Административного регламента.

34. Решение о выплате единовременного пособия, предусмотренного ча-

стью 5 статьи 11 Закона № 78-оз, или об отказе в выплате единовременного 

пособия, предусмотренного частью 5 статьи 11 

Закона № 78-оз, принимается в течение 15 рабочих дней по истечении сро-

ка, установленного пунктом 46 настоящего Административного регламента.

35. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствую-

щего решения направляет гражданину или его представителю уведомление о 

принятом решении. 

36. Выплата единовременного пособия, предусмотренного частью 4 статьи 

11 Закона № 78-оз, осуществляется в срок не позднее трех месяцев со дня при-

нятия соответствующего решения путем перечисления денежных средств на 

указанные в заявлении счета, открытые в кредитной организации.

37. Выплата единовременного пособия, предусмотренного частью 5 статьи 

11 Закона № 78-оз, осуществляется в срок не позднее трех месяцев со дня при-

нятия соответствующего решения путем перечисления денежных средств на 

указанный в заявлении о выплате счет, открытый в кредитной организации.

38. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

40. Правовой основой для предоставления государственной услуги являют-

ся следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 дека-

бря);

б) Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, 

ст. 3649);

в) Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036);

г) Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной 

безопасности в Иркутской области» (Областная, 2008, 

15 октября);

д) постановление Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» (Областная, 2009, 2 октября);

е) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

з) постановление Правительства Иркутской области от 26 мая 2015 года 

№ 255-пп «Об установлении Порядка выплаты единовременных пособий работ-

никам противопожарной службы Иркутской области и членам их семей» (Об-

ластная, 2015, 5 июня).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

41. Для выплаты единовременного пособия, предусмотренного частью 4 

статьи 11 Закона № 78-оз, гражданин или его представитель обращается в рас-

положенное по месту жительства погибшего (умершего) работника противопо-

жарной службы Иркутской области учреждение с заявлением по форме соглас-

но приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

42. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) паспорт или иные документы, удостоверяющие личности членов семьи 

погибшего (умершего) работника противопожарной службы Иркутской области, 

а также документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 

представителя (представителей) членов семьи погибшего (умершего) работника 

противопожарной службы Иркутской области (в случае обращения их предста-

вителя (представителей));

б) документы, подтверждающие отношение лиц, подавших заявление, к 

членам семьи погибшего (умершего) работника противопожарной службы Ир-

кутской области:

решение суда об усыновлении (удочерении) - для ребенка (детей) погибше-

го (умершего) работника противопожарной службы Иркутской области;

решение суда об усыновлении (удочерении) - для родителей погибшего 

(умершего) работника противопожарной службы Иркутской области;

в) документ, подтверждающий факт обучения в образовательной органи-

зации по очной форме обучения, - для ребенка (детей) погибшего (умершего) 
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работника противопожарной службы Иркутской области старше 18 лет, не до-

стигшего (не достигших) возраста 23 лет и обучающегося (обучающихся) в об-

разовательных организациях по очной форме обучения;

г) справка федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности до достижения ребенком возраста 

18 лет - для ребенка (детей) погибшего (умершего) работника противопожарной 

службы Иркутской области, достигшего (достигших) возраста 18 лет, ставшего 

(ставших) инвалидом (инвалидами) до достижения возраста 18 лет;

д) трудовая книжка работника противопожарной службы Иркутской области 

либо ее копия, заверенная в установленном порядке работодателем, или трудо-

вой договор работника противопожарной службы Иркутской области;

е) документ, подтверждающий, что гибель работника противопожарной 

службы Иркутской области наступила при исполнении им должностных обязан-

ностей (акт о несчастном случае на производстве или заключение государствен-

ного инспектора труда о несчастном случае 

на производстве, или решение суда об установлении факта несчастного 

случая на производстве) либо подтверждающий, что умерший работник про-

тивопожарной службы Иркутской области получил увечье (ранение, травму, 

контузию) либо заболевание при исполнении должностных обязанностей до ис-

течения одного года со дня увольнения с противопожарной службы Иркутской 

области (медицинское заключение о причине смерти и диагнозе заболевания, 

заключение федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы о связи смерти пострадавшего с несчастным случаем на производ-

стве или профессиональным заболеванием);

ж) справка о размере должностного оклада.

43. Заявление и документы, указанные в пункте 42 настоящего Админи-

стративного регламента, могут быть поданы в течение 6 месяцев со дня насту-

пления случая, указанного в части 4 статьи 11 Закона № 78-оз.

44. Для выплаты единовременного пособия, предусмотренного частью 5 

статьи 11 Закона № 78-оз, гражданин или его представитель обращается в уч-

реждение с заявлением по форме согласно приложению 2 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.

45. К заявлению прилагаются следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работника про-

тивопожарной охраны Иркутской области, а также документ, удостоверяющий 

личность и подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения 

представителя);

б) трудовая книжка либо ее копия, копия приказа о расторжении трудового 

договора, заверенные в установленном порядке работодателем, трудовой до-

говор;

в) документ, подтверждающий, что увечья (ранения, травмы, контузии) 

либо заболевания, полученные работником противопожарной службы Иркутской 

области, являются следствием исполнения им должностных обязанностей (акт о 

несчастном случае на производстве, акт о случае профессионального заболе-

вания, заключение государственного инспектора труда о несчастном случае на 

производстве, решение суда об установлении факта несчастного случая произ-

водстве или профессионального заболевания);

г) документ, подтверждающий несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья по причине 

увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученного работником 

противопожарной службы Иркутской области при исполнении им своих долж-

ностных обязанностей (справка федерального государственного учреждения 

медико-социальной экспертизы о результатах установления степени утраты про-

фессиональной трудоспособности или выписка из акта освидетельствования в 

федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы с 

указанием результатов установления степени утраты профессиональной трудо-

способности или решение суда);

д) справка о размере должностного оклада.

46. Заявление и документы, указанные в пункте 45 настоящего Админи-

стративного регламента, могут быть поданы в течение 6 месяцев со дня насту-

пления случая, указанного в части 5 статьи 11 Закона № 78-оз.

47. Гражданин или его представитель обязан представить документы, ука-

занные в пунктах 42, 45 настоящего Административного регламента. 

48. При предоставлении государственной услуги министерство, учреждения 

не вправе требовать от граждан или их представителей документы, не указан-

ные в пунктах 42, 45 настоящего Административного регламента.

49. Требования к документам, предоставляемым гражданами или их пред-

ставителями:

а) документы должны иметь печати (при наличии), подписи уполномочен-

ных должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных 

организаций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность 

копий документов (в случае получения документа в форме электронного доку-

мента он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их ме-

ста жительства должны быть написаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

50. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые гражданин или его пред-

ставитель вправе представить, относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие отношение лиц, подавших заявление, к 

членам семьи погибшего (умершего) работника противопожарной службы Ир-

кутской области:

свидетельство о рождении ребенка (детей) либо свидетельство об усы-

новлении (удочерении) - для ребенка (детей) погибшего (умершего) работника 

противопожарной службы Иркутской области;

свидетельство о заключении брака - для супруги (супруга) погибшего 

(умершего) работника противопожарной службы Иркутской области;

свидетельство о рождении погибшего (умершего) работника противопо-

жарной службы Иркутской области либо свидетельство об усыновлении (удо-

черении) - для родителей погибшего (умершего) работника противопожарной 

службы Иркутской области;

б) свидетельство о смерти работника противопожарной службы Иркутской 

области.

51. Министерство, учреждения при предоставлении государственной услуги 

не вправе требовать от граждан или их представителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

52. Основаниями отказа в приеме документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 49 настоя-

щего Административного регламента;

б) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, специали-

стов учреждения, а также членов их семей.

53. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее 5 рабочих 

дней со дня обращения в учреждение направляет гражданину или его предста-

вителю письменное уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из 

способов, указанных в пункте 87 настоящего Административного регламента.

54. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению 

гражданина в порядке, установленном пунктом 87 настоящего Административ-

ного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

55. Основания для приостановления предоставления государственной ус-

луги законодательством Российской Федерации и Иркутской области не пред-

усмотрены.

56. Основаниями отказа в выплате единовременного пособия, предусмо-

тренного частью 4 статьи 11 Закона № 78-оз являются:

а) отсутствие права гражданина на выплату единовременного пособия в 

соответствии с частями 4, 41 статьи 11 Закона № 78-оз;

б) представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

в) предоставление заявления и документов, указанных в пункте 42 насто-

ящего Административного регламента, позже срока, указанного в пункте 43 на-

стоящего Административного регламента. 

57. Основаниями отказа в выплате единовременного пособия, предусмо-

тренного частью 5 статьи 11 Закона № 78-оз являются:

а) отсутствие права гражданина на выплату единовременного пособия, 

предусмотренного частью 5 статьей 11 Закона № 78-оз;

б) представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

в) предоставление заявления и документов, указанных в пункте 45 насто-

ящего Административного регламента, позже срока, указанного в пункте 46 на-

стоящего Административного регламента. 

58. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован 

в порядке, установленном законодательством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

59. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.

60. Документы, выдаваемые организациями, участвующими в предоставле-

нии государственной услуги, необходимые для предоставления государственной 

услуги, отсутствуют.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

61. Государственная услуга предоставляется гражданам или их представи-

телям бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной платы при предо-

ставлении государственной услуги не установлена. 

62. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

63. Порядок взимания платы за получение документов в результате оказа-

ния услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, не установлен.

64. Размер и основания взимания платы за получение документов в ре-

зультате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не установлены.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-

ЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

65. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином или 

его представителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

66. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

67. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в 

том числе в электронной форме, осуществляет специалист учреждения, ответ-

ственный за регистрацию заявлений.

68. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

69. Вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании учреждения. 

70. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны гражданам или их пред-

ставителям.

71. Прием граждан или их представителей, документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинетах учрежде-

ния.

72. Вход в кабинет учреждения оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предостав-

ление государственной услуги.

73. Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

74. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

граждан или их представителей и оптимальным условиям работы специалистов 

учреждения.

75. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями. 

76. Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

77. Гражданам или их представителям, явившимся для предоставления го-

сударственной услуги в учреждение лично, выдаются бланки заявлений, иных 

документов, заполнение которых необходимо для предоставления государствен-

ной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

78. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, 

их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в форме электронных документов;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия), 

принимаемых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги.

79. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан 

или их представителей являются:

достоверность предоставляемой гражданам или их представителям инфор-

мации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан или их представителей о ходе рассмо-

трения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

удобство и доступность получения гражданами или их представителями ин-

формации о порядке предоставления государственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обра-

щения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

80. Возможность предоставления государственной услуги в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от-

сутствует.

81. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном 

виде государственных услуг исполнительными органами государственной вла-

сти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

82. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме гражданин или его представитель использует электронную под-

пись в порядке, установленном законодательством.

83. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением государственной услуги, ока-

зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-

БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР

84. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) принятие решения о выплате либо об отказе в выплате единовременного 

пособия, предусмотренного частью 4 статьи 11 

Закона № 78-оз;

г) принятие решения о выплате либо об отказе в выплате единовременного 

пособия, предусмотренного частью 5 статьи 11 

Закона № 78-оз;

д) выплата единовременных пособий, предусмотренных частями 4, 5 статьи 

11 Закона № 78-оз.

85. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в при-

ложении 3 к настоящему Административному регламенту. 

86. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодатель-

ством не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на-

стоящим Административным регламентом не устанавливаются.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБ-

ХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

87. Для выплаты единовременных пособий, предусмотренных частями 4, 5 

статьи 11 Закона №78-оз, гражданин или его представитель подает в учрежде-

ние заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через регио-

нальную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru. При подаче заяв-

ления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, кото-

рые определяются Правительством Российской Федерации.

88. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию заяв-

лений и документов (далее – специалист), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина или его представителя, проверяет документ, удо-

стоверяющий личность (при подаче заявления лично);

в) наличие всех предусмотренных настоящим Административным регла-

ментом документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-

щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 49 настояще-

го Административного регламента.

89. По просьбе гражданина или его представителя специалист оказывает 

гражданину или его представителю помощь в написании заявления.

90. В случае подачи документов путем личного обращения в учреждение ко-

пии с подлинников документов снимает специалист и удостоверяет их при свер-
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ке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 

лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность гражданина (его представи-

теля) - паспорта гражданина Российской Федерации (иных основных докумен-

тов, подтверждающих принадлежность к гражданству Российской Федерации) 

должна воспроизводить сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отче-

ство, пол, дата рождения и место рождения; отметки о регистрации гражданина 

по месту жительства и снятии его с регистрационного учета; отметки о семейном 

положении, детях гражданина.

Копия трудовой книжки должна воспроизводить титульный лист; сведения 

о работе (заканчивая последней записью). Копия вкладыша в трудовую книжку 

(при наличии) должна воспроизводить сведения о работнике; сведения о работе 

(заканчивая последней записью).

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-

жащуюся в подлинниках документов, за исключением обложек документов.

91. В день поступления заявление регистрируется специалистом в журнале 

регистрации заявлений на бумажном носителе (далее – журнал регистраций за-

явлений) или в электронной форме – электронном журнале, сформированном 

посредством сервиса автоматизированной информационной системы.

92. Журнал регистрации заявлений и документов прошивается, пронуме-

ровывается, скрепляется печатью учреждения. Журнал регистрации заявлений 

ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправле-

ния оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руко-

водителя учреждения.

93. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата ре-

гистрации в день поступления в учреждение заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме элек-

тронных документов считается дата регистрации в учреждении заявления и 

документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично граж-

данином или его представителем в порядке, установленном пунктом 96 настоя-

щего Административного регламента.

94. Гражданину или его представителю, подавшему заявление лично, в 

день обращения выдается расписка в получении документов с указанием даты и 

номера заявления в журнале регистрации заявлений. 

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале ре-

гистрации заявлений, направленных через организации почтовой связи, не вы-

дается.

95. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных 

документов и подписаны электронной подписью, решение о выплате единовре-

менных пособий, предусмотренных частями 4, 5 статьи 11 

Закона № 78-оз принимается в порядке, установленном настоящим Адми-

нистративным регламентом.

96. В случае если заявление и документы не подписаны электронной под-

писью, гражданину или его представителю в день поступления заявления в фор-

ме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в 

котором указывается график приема гражданина в пределах 30 календарных 

дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, 

с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

97. Гражданин или его представитель  в пределах указанного в 

пункте 96 настоящего Административного регламента графика определяет 

дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, 

поданных в форме электронных документов.

98. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее не-

цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц министерства, специалистов учреждения, а также членов 

их семей, оставляется без ответа.

В этом случае гражданину или его представителю с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 

почты, с которого поступили документы, в день их поступления направляется 

уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о 

недопустимости злоупотребления правом.

99. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные в 

пределах графика день и время личного приема, заявление и документы, подан-

ные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, 

считаются неподтвержденными, и информация о гражданине или его предста-

вителе удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего 

за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии 

с пунктом 96 настоящего Административного регламента. В этом случае граж-

данин или его представитель вправе повторно обратиться за предоставлением 

государственной услуги в порядке, установленном пунктом 87 настоящего Адми-

нистративного регламента.

100. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 

не более 30 минут.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

101. Непредставление гражданином или его представителем документов, 

указанных в пункте 50 настоящего Административного регламента, не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

102. В случае непредставления гражданином или его представителем до-

кументов, указанных в пункте 50 настоящего Административного регламента, 

сведения, содержащиеся в них, должны быть получены учреждением в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия со службой записи ак-

тов гражданского состояния Иркутской области.

103. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных 

в пункте 50 настоящего Административного регламента, учреждение в течение 

двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя фор-

мирует и направляет в службу записи актов гражданского состояния Иркутской 

области межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

104. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа.

105. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 

о представлении сведений, указанных в пункте 102 настоящего Административ-

ного регламента, для предоставления государственной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или 

организацию, предоставляющие документ и информацию.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ВЫ-

ПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 4 

СТАТЬИ 11 ЗАКОНА № 78-ОЗ

106. По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в 

пункте 42 настоящего Административного регламента, учреждение в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 

43 настоящего Административного регламента, принимает решение о выплате 

единовременного пособия, предусмотренного частью 4 статьи 11 Закона № 78-

оз или об отказе в выплате единовременного пособия, предусмотренного частью 

4 статьи 11 Закона № 78-оз.

107. Решение об отказе в выплате единовременного пособия, предусмо-

тренного частью 4 статьи 11 Закона № 78-оз, принимается в отношении каждого 

члена семьи погибшего (умершего) работника противопожарной службы Иркут-

ской области, обратившегося за выплатой единовременного пособия, предусмо-

тренного частью 4 статьи 11 Закона № 78-оз, отдельно.

Уведомление о принятии соответствующего решения направляется членам 

семьи погибшего (умершего) работника противопожарной службы Иркутской 

области или их представителям в течение 10 рабочих дней со дня принятия ука-

занного решения.

Глава 25. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ВЫ-

ПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 5 

СТАТЬИ 11 ЗАКОНА № 78-ОЗ 

108. По результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в 

пункте 45 настоящего Административного регламента, учреждение в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в пун-

кте 46 настоящего Административного регламента, принимает решение о вы-

плате единовременного пособия, предусмотренного частью 5 статьи 11 Закона 

№ 78-оз или об отказе в выплате единовременного пособия, предусмотренного 

частью 5 статьи 11 Закона № 78-оз. 

109. Уведомление о принятии решения о выплате единовременного пособия 

или об отказе в выплате единовременного пособия направляется  гражданину 

или его представителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответству-

ющего решения.

Глава 26. ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ, ПРЕДУСМОТРЕН-

НЫХ ЧАСТЯМИ 4, 5 СТАТЬИ 11 ЗАКОНА № 78-ОЗ

110. Выплата единовременного пособия, предусмотренного частью 4 статьи 

11 Закона № 78-оз, осуществляется в срок не позднее трех месяцев со дня при-

нятия решения о выплате единовременного пособия, предусмотренного частью 4 

статьи 11 Закона № 78-оз, путем перечисления денежных средств на указанные 

в заявлении счета, открытые в кредитной организации.

Единовременное пособие, предусмотренное частью 4 статьи 11 Закона № 

78-оз выплачивается членам семьи погибшего (умершего) работника противо-

пожарной службы Иркутской области в равных долях, размер которых опреде-

ляется исходя из количества заявлений, поданных членами семьи погибшего 

(умершего) работника противопожарной службы Иркутской области или их 

представителем (представителями) до истечения срока, указанного в пункте 43 

настоящего Административного регламента, по которым приняты решения о вы-

плате единовременного пособия, предусмотренного частью 4 статьи 11 Закона 

№ 78-оз. 

111. Выплата единовременного пособия, предусмотренного частью 5 статьи 

11 Закона № 78-оз, осуществляется в срок не позднее трех месяцев со дня при-

нятия решения о выплате единовременного пособия, предусмотренного частью 5 

статьи 11 Закона № 78-оз, путем перечисления денежных средств на указанный 

в заявлении счет, открытый в кредитной организации. 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 27. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮ-

ЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А 

ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

112. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

113. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента осуществляется руководителем учреждения и представляет собой 

рассмотрение отчетов специалистов учреждения, а также рассмотрение жалоб 

граждан.

114. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 28. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

115. Проверки за порядком предоставления государственной услуги быва-

ют плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-

ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 

работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения порядка 

предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-

нию гражданина).

Обращения граждан о проведении проверок направляются и рассматрива-

ются в соответствии с законодательством.

116. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги актом министерства формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-

ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 

комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-

верки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении 

проверки. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и 

проведения внеплановой проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги акт о назначении проверки утверждается в течение 10 рабочих дней 

с момента конкретного обращения заинтересованного лица.

Глава 29. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

117. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного 

регламента закрепляется в должностных инструкциях специалистов учрежде-

ния.

118. Контроль деятельности специалистов учреждения осуществляет руко-

водитель учреждения, министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области.

119. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением насто-

ящего Административного регламента виновные в нарушении специалисты уч-

реждения привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Глава 30. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ

120. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-

вляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

121. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

122. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами яв-

ляются решения и действия (бездействие), принимаемые (совершаемые) в рам-

ках предоставления государственной услуги.

123. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане или 

их представители могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых учреждениями;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональ-

ный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

124. С целью обжалования решений и действий (бездействия), принимае-

мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги, гражда-

нин или его представитель вправе обратиться в министерство с заявлением об 

обжаловании решений и действий (бездействия), принимаемых (совершаемых) 

в рамках предоставления государственной услуги (далее – жалоба).

125. Гражданин или его представитель может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:

а) нарушения срока регистрации запроса гражданина или его представите-

ля о предоставлении государственной услуги;

б) нарушения срока предоставления государственной услуги;

в) требования у гражданина или его представителя документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области для предоставления государ-

ственной услуги;

г) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у гражданина или его представителя;

д) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области;

е) затребования с гражданина или его представителя при предоставлении 

государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области;

ж) отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушении 

установленного срока таких исправлений.

126. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 

2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: obl_sobes@sobes.admirk.ru;

официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru.

127. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где гражданин подавал запрос 

на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где гражданином получен результат указанной государственной 

услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

128. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. При-

ем граждан в министерстве осуществляет министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заме-

ститель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области.

129. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону (3952) 25-33-07.

130. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полно-

мочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представ-

лена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

131. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

обратившегося гражданина или его представителя, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ гражданину или его 

представителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);

г) доводы, на основании которых гражданин или его представитель не со-

гласен с решением и действием (бездействием). Гражданином или его предста-

вителем) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы гражданина или его представителя, либо их копии.

132. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости – с участием гражданина (его представите-

ля), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину ин-

формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

133. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации гражданину или его представителю направ-

ляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина или его представителя, направившего жалобу, о переадресации 

жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-

надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 

приеме документов у гражданина  или его представителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.

134. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя – физического лица либо 

наименование заявителя – юридического лица, а также адрес электронной по-

чты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 

ответ на жалобу не дается;
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б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области, в случае его отсутствия - заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оставляет 

жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи 

рабочих дней сообщает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-

требления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его 

отсутствия - заместитель министра социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области принимает решение о безосновательности очередной жалобы 

и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба 

и ранее направляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении 

лицо, направившее жалобу, уведомляется в течение семи дней.

134. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 

из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах, возврата гражданину денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

135. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 134 настоящего Административного регламента, гражданину или его 

представителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме на-

правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

136. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина или его представи-

теля, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

137. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же граж-

данина и по тому же предмету жалобы.

138. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

139. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

Приложение 1

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата 

единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области и 

членам их семей»

Перечень 

государственных учреждений Иркутской области, участвующих в предоставлении государственной услуги

№ 

п/п

Наименование государственного учреж-

дения Иркутской области

Обслуживаемая 

территория
Адрес Телефон

Электронная 

почта

1.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по Аларскому 

району»

Аларский район

669452, Иркутская об-

ласть, п. Кутулик, 

ул. Советская, д. 36

(39564) 

371-39, 

372-39 

kutulik_@mail.ru

2.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ангарскому 

району»

Ангарский район

665813, Иркутская 

область, г. Ангарск, 

квартал 89, д. 21

(3955) 

52-38-61,

53-98-42 

angarsk-umsr@

rambler.ru

3.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Балаганскому 

району»

Балаганский 

район

666391, Иркутская 

область, Балаганский 

район, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, д. 9

(39548) 

50-3-61,

50-0-28

udsznbalagansk@

yandex.ru

4.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Баяндаевскому 

району»

Баяндаевский 

район

Иркутская область, 

Баяндаевский район,  

с. Баяндай, ул. Некунде, 

д. 131

(39537) 

9-13-07, 

9-12-23, 

9-12-67, 

9-11-31, 

9-12-39

opeka-bayanday@

mail.ru

5.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Бодайбинскому 

району»

Бодайбинский 

район

666904, Иркутская об-

ласть, г. Бодайбо, 

ул. Урицкого, д. 33

(39561) 

5-21-90,

5-18-60

bodaibo-uszn@

irmail.ru

6.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Боханскому 

району»

Боханский район

669311, Иркутская об-

ласть, Боханский район, 

п. Бохан, 

ул. Ленина, д. 81

(39538) 

251-91, 

253-08

bohansobes@

rambler.ru

7.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по Братскому 

району»

Братский район 

(за исключением 

города Братска)

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Пионерская, д. 7

(3953) 

46-96-72

uszn-bratsk@

mail.ru

8.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Зиме и 

Зиминскому району»

Зиминский рай-

он, город Зима

665388, Иркутская 

область, г. Зима, Ангар-

ский микрорайон, д. 42

(39554) 

3-10-98,

3-28-37

zima@sobes.

admirk.ru

9.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Братску»

город Братск

665708, Иркутская об-

ласть, г. Братск, 

ул. Южная, д. 18     

(3953) 

41-64-03,

41-81-04

priemnaya_uszn@

mail.ru

10.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Иркутску»

Город Иркутск, 

Ленинский округ

664040, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 184

(3952) 

44-82-95

leninskiy@sobes.

admirk.ru

Город Иркутск, 

Октябрьский 

округ

664046, г. Иркутск, 

ул. Донская, д. 8

(3952) 

22-82-37, 

51-27-25

zashita-okt@

yandex.ru

Город Иркутск, 

Правобережный 

округ

664011, г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, д. 37

(3952) 

217-284, 

203-907

pravobereg@

sobes.admirk.ru

Город Иркутск, 

Свердловский 

округ

664043, г. Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 22А

(3952) 

30-10-32

sverd@sobes.

admirk.ru

Катангский 

район

666611, Иркутская об-

ласть, Катангский район, 

с. Ербогачен, 

ул. Чкалова, д. 11

(39560) 

21-380  

katanga-udszn@

rambler.ru

11.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Саянску»

Город Саянск

666304, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, 

мкр. Олимпийский,  д. 30

(39553)

5-58-33

sayansk@sobes.

admirk.ru

12.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Тулуну и 

Тулунскому району»

Тулунский район, 

город Тулун

665253, Иркутская об-

ласть, г. Тулун, 

ул. Чкалова, 

д. 35 А

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 

27-2-65
tulunrs@yandex.ru

13.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Жигаловскому 

району»

Жигаловский 

район

666402, Иркутская об-

ласть, п. Жигалово, ул. 

Партизанская, д. 56

(39551) 

3-14-60,

3-13-78,   

3-22-44

zhig-szn@yandex.

ru

14.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Заларинскому 

району»

Заларинский 

район

666322, Иркутская 

область, Заларинский 

район, п. Залари, 

ул. Ленина, д. 101Г

(39552) 

2-15-72,

2-13-90 

soczashitzalari@

mail.ru

15.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому 

району»

Иркутский район 

(за исключе-

нием города 

Иркутска)

664007, г. Иркутск, 

ул. Дзержинского, д. 36

(3952) 

70-34-03

irkutskiy@sobes.

admirk.ru

16.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Казачинско-Лен-

скому району»

Казачинско-Лен-

ский район

666505, Иркутская об-

ласть, Казачинско-Лен-

ский район, 

п. Магистральный, 

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 

д. 16

(39562) 

4-15-52,

4-14-00

umsrop@gmail.

com

17.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Качугскому 

району»

Качугский район

666203, Иркутская об-

ласть, Качугский район, 

пос. Качуг,  ул. Ленских 

событий, д. 26

(395-40) 

31-7-33

kachug@sobes.

admirk.ru

18.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Киренскому 

району»

Киренский район

666703, Иркутская об-

ласть, г. Киренск, 

ул. Галата и Леонова, 

д. 9

(39568) 

430-66, 

438-81, 

444-04

kir.dszn@mail.ru

19.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Куйтунскому 

району»

Куйтунский 

район

665302, Иркутская об-

ласть, п. Куйтун, 

ул. Лизы Чайкиной, д. 3

(39536) 

5-19-11,

5-14-69

msundeev@

mail.ru

20.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Мамско-Чуйскому 

району»

Мамско-Чуйский 

район

666811, Иркутская об-

ласть, п. Мама, 

ул. Первомайская, д. 10

(39569) 

2-17-90

depsozmam@

mail.ru

21.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеилимскому 

району»

Нижнеилимский 

район

665653, Иркутская об-

ласть, г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, 

д. 1а

(39566) 

3-34-58

zhel_dszn@

mail.ru

22.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нижнеудинскому 

району»

Нижнеудинский 

район

665106, Иркутская об-

ласть,  г. Нижнеудинск, 

ул. Советская, д. 19

(39557) 

7-09-62

opekanizh@

mail.ru

23.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Нукутскому 

району»

Нукутский район

669401, Иркутская об-

ласть, Нукутский р-н, п. 

Новонукутский, 

ул. Чехова, д. 26

(39549) 

211-86, 

210-56

nuk-oszn@mail.ru

24.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Ольхонскому 

району»

Ольхонский 

район

666130, Иркутская 

область, с. Еланцы, ул. 

Пенкальского, д. 14 В

(39558) 

52-0-79, 

52-5-74

dszn-olhon@

mail.ru

25.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Осинскому 

району»

Осинский район

669201, Иркутская об-

ласть, с. Оса, 

ул. Чапаева, д. 2А

(39539) 

3-24-84

osa-sobes@

mail.ru

26.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Слюдянскому 

району»

Слюдянский 

район

665900, Иркутская об-

ласть, г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 34

(39544) 

52133

ya.sluddszn@

yandex.ru

27.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Тайшетскому 

району»

Тайшетский 

район

665003, Иркутская 

область, г. Тайшет, 

Пахотищева микрорай-

он, д. 24 Н

(39563) 

2-69-13,

2-69-12

dszn-taishet@

yandex.ru

28.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Усолье-Сибирское и Усольскому 

району»

Усольский 

район, город 

Усолье-Сибир-

ское

665452, Иркутская 

область, 

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана Хмельницко-

го, д. 32

(39543) 

603-10, 

632-94

udszn@irmail.ru

29.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району»

Усть-Илимский 

район, город 

Усть-Илимск

666684, Иркутская 

область, 

г. Усть-Илимск, пр. 

Дружбы народов, д. 46

(39535) 

3-65-88,

3-60-93

udszn@mail.ru

30.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Усть-Куту 

и Усть-Кутскому району»

Усть-Кутский 

район

666781, Иркутская об-

ласть, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, д. 5

(39565) 

5-70-00,

5-87-03

ust-kut@sobes.

admirk.ru

31.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Усть-Удинскому 

району»

Усть-Удинский 

район

666352, Иркутская 

область, Усть-Удинский 

район, р.п. Усть-Уда, 

ул. Пушкина, д. 9

(39545) 

319-45, 

321-21

ust-uda@sobes.

admirk.ru

32.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по городу Черем-

хово, Черемховскому району и городу 

Свирску»

Черемховский 

район, город Че-

ремхово, город 

Свирск

665413, Иркутская об-

ласть, г. Черемхово, ул. 

Ленина, д. 18

(39546) 

5-31-19,

5-10-45

cheremhovo@

sobes.admirk.ru

33.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Чунскому району»

Чунский район

665513, Иркутская об-

ласть, Чунский район, 

р.п. Чунский, 

ул. Фрунзе, д. 15Б

(39567) 

2-12-62,

2-14-28

chunskiy@sobes.

admirk.ru

34.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Шелеховскому 

району»

Шелеховский 

район

666034, Иркутская 

область, г. Шелехов, 

квартал 1 , д. 10

(39550) 

4-14-10,

4-37-69

shelehov@sobes.

admirk.ru

35.

Областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной 

защиты населения по Эхирит-Булагат-

скому району»

Эхирит-Булагат-

ский район

669001, Иркутская об-

ласть, Эхирит-Булагат-

ский район, 

п. Усть-Ордынский, 

ул. Ленина, д. 7

(39541) 

3-29-07
uszn_eh@mail.ru

Приложение 2

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата 

единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области и 

членам их семей»

Наименование государственного учреждения или органа государственной власти 

ФИО заявителя

Адрес заявителя

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить:

Государственная услуга

Нормативный правовой акт

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации

На основании данных личного дела:

ФИО, дата рождения

Адрес регистрации

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следующими реквизитами:

ФИО получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На расчетный счет

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 

передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализации мер социальной поддержки 

с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

 Дата __________________    __________________________

              Подпись заявителя
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 3 августа 2015 года                                                 № 33-спр-п

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по варроатозу на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на терри-

тории Иркутской области заболевания варроатоз, выявленного у пчелиной 

семьи, принадлежащей владельцу Чуйкову Анатолию Дмитриевичу, прожи-

вающему  по адресу: Иркутская область, Черемховский район, заимка Чемо-

дариха, ул. Ангарская, 16, в соответствии со статьей 17 Закона Российской 

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

экспертизы ветеринарной диагностической лаборатории областного государ-

ственного бюджетного учреждения Черемховская  станция  по борьбе с бо-

лезнями животных № 691 от 7 апреля 2015 года, руководствуясь подпунктом 

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 варроатозу 

пчел на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Черемховский район, заимка Чемодариха, ул. Ангарская, 16, на срок 

до 1 августа 2016 года.

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

роатозу пчел запретить на территории земельного участка, расположенного по 

адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а)  кочевку пчелиных семей;

б)  перестановку сотов с расплодом из одной семьи в другую;

в)  межхозяйственные связи, в том числе не допускать слета роев;

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.)  разра-

ботать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на 

ликвидацию очага варроатоза пчел и недопущение распространения данного 

заболевания на территории Иркутской области.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Временно замещающий должность руководителя службы –

 главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 августа 2015 года                                                       № 31-спр-п 

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд областного государственного 

бюджетного учреждения «Братская станция по борьбе 

с болезнями животных»

В целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015 № 154-ФЗ «Об 

урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд област-

ного государственного бюджетного учреждения «Братская станция по борьбе с 

болезнями животных», утверждённое приказом службы ветеринарии Иркутской 

области 27 января 2015 года № 2-спр-п, следующие изменения: 

Подпункт 1 пункта 1.9.1 изложить в следующей редакции: «1) непроведение 

ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о при-

знании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурс-

ного производства, на день подачи заявки на участие в торгах;»;

Подпункт 1 пункта 1.10.1 и подпункт 1 пункта 1.11.9 изложить в следую-

щей редакции: «1) проведение ликвидации участника закупки, наличие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и решения об от-

крытии конкурсного производства;».

2. Начальнику областного государственного бюджетного учреждения 

«Братская станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить размеще-

ние Положения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 дней со дня утверж-

дения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно замещающий  должность руководителя службы

                                           Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2015 года                                                 № 94-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ставки субсидии на 

производство продукции растениеводства

на низкопродуктивной пашне в 2015 году

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской об-

ласти, в соответствии с пунктом 19 Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденного постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, указом 

Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 17-угк «О Бондаренко 

И.В.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии на производство продукции растениевод-

ства на низкопродуктивной пашне (далее - субсидия) в 2015 году в размере 

180,12275836 рублей, исходя из: 

объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 

текущий финансовый год на производство продукции растениеводства на низ-

копродуктивной пашне в сумме 42 231 400,0 рублей;

площади подготовленной низкопродуктивной пашни под урожай будущего 

года всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями, обратившимися за 

предоставлением субсидии – 220 962 гектаров.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потреби-

тельской кооперации, осуществляющих свою деятельность в Жигаловском, Ка-

чугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском рай-

онах, ставки субсидий повышаются на 30 процентов и составляет 234,1595859 

рубля.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций потре-

бительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в Катангском, 

Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, 

Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах, ставки субсидий повы-

шаются на 60 процентов и составляет 288,196413376 рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности

 министра сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

4.

Дата                      .                                  __________________________ 

                                                               Подпись ответственного лица

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

  Заявление и документы по перечню принял

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

3.

4.

Дата                         .                                              __________________________ 

                                                                              Подпись ответственного лица

Приложение 3

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата 

единовременных пособий работникам противопожарной службы Иркутской области и 

членам их семей»

Блок-схема административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

12 августа 2015 года                                                                              № 115-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года 

№ 26-угк  «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 июля 2009 года 

№ 626-мпр «Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным граж-

данам, пенсионерам, получающим пенсию по старости, в виде организации их офтальмологического лечения с полным 

комплексом услуг»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 сентября 2009 года 

№ 1074-мпр «О внесении изменения в Положение о порядке организации работы по предоставлению малообеспеченным 

гражданам, пенсионерам, получающим пенсию по старости, меры социальной поддержки в виде организации их офталь-

мологического лечения с полным комплексом услуг»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 июня 2010 года 

№ 247-мпр «О внесении изменений в Положение о порядке организации работы по предоставлению малообеспеченным 

гражданам, пенсионерам, получающим пенсию по старости, меры социальной поддержки в виде организации их офталь-

мологического лечения с полным комплексом услуг»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 июня 2013 года 

№ 103-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 6 июля 2009 года № 626-мпр»;

5) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 апреля 2014 

года № 67-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»;

6) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 августа 2014 

года № 122-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области».

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

Исполняющий обязанности министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                 

В.А. Родионов

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 3 августа 2015 года                                                № 32-спр-п

Иркутск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу

крупного рогатого скота на территории Иркутской области

В связи с ликвидацией очага заболевания лейкоз, выявленного у крупного рогатого скота, принадлежащего кре-

стьянскому (фермерскому) хозяйству, расположенному по адресу: Иркутская область, Братский район, с. Новая - Кобь, 

ул. Солнечная, 1, главой которого является Шарыпов Николай Ильич, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Поло-

жения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

№ 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на территории земельного 

участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, с. Новая - Кобь, ул. Солнечная, 1.

2. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 174-спр 

«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота на территории Иркутской 

области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.    

Временно замещающий должность руководителя службы – 

главного государственного ветеринарного инспектора Иркутской области

Б.Н. Балыбердин
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
31 августа 2015 года                                № 18-СПР

Иркутск

Об утверждении описания границ 

общедоступных охотничьих угодий 

В целях исполнения службой по охране и использованию животного мира 

Иркутской области полномочий по ведению охотхозяйственного реестра, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и 

о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», на основании Положения о службе по 

охране и использованию животного мира, утвержденного Постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 

12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и правотвор-

ческой деятельности в Иркутской  области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить описание границ территорий Иркутской области, являющихся 

общедоступными охотничьими угодьями, согласно приложению  к настоящему 

приказу.

2. Настоящий приказ вступает в законную силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно замещающий 

должность руководителя   службы

                                               А. В. Синько

Приложение к приказу

службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области 

от 31 августа 2015 г.  № 18-СПР

Описание границ территорий Иркутской области, 

имеющих статус общедоступных охотничьих угодий (далее – ООУ).

1. Аларский район 

1.1. Участок № 1 «Аларский», площадь участка – 113400 га

Cеверная граница: граница ООУ начинается с пересечения линии электро-

передач (ЛЭП) границы Аларского и Заларинского районов, между д. Ремезов-

ский Заларинского района и д. Занино Аларского района, затем проходит вдоль 

линии электропередач (ЛЭП), через  автодорогу Кутулик-Аляты, далее до д. Ому-

левка Аларского района,через автодорогу Кутулик-Аларь до границы Аларского 

и Черемховского районов в 1,5 км от д. Катом Черемховского района. 

Восточная граница: граница ООУ проходит по границе Аларского и Черем-

ховского районов, через  автомобильную дорогу Черемхово - Голуметь (Голумет-

ский тракт) в районе с. Нены Черемховского района, далее проходит до д. Ныгда 

Аларского района и затем - до Бажейского моста.

Южная граница: граница ООУ проходит по фарватеру реки Голуметь до 

устья реки Аларь, далее между д. Шалоты Аларского района и д. Жалгай Че-

ремховского района, затем - по фарватеру реки Аларь до с. Аляты Аларского 

района до реки Индон. 

Западная граница: граница ООУ проходит по границе с Заларинским райо-

ном, через д. Марининск Аларского района до д. Мордай Заларинского района, 

затем через поля и березовые колки через дорогу от д. Каратаево  Заларинско-

го района  до д. Вершина Аларского района, проходит на северо-восток, затем 

поворачивает на восток и проходит рядом с д. Бурятское Аларского района, д. 

Шастино Аларского района, поворачивает на 90 градусов на север рядом с д. 

Новочеремхово Заларинского района и далее  на восток; не доходя до д. Занино 

Аларского района, поворачивает на юг к исходной точке.

1.2. Участок №2 «Бахтайский», площадь участка - 16400 га

Северная граница: граница ООУ начинается рядом с д. Мельхитуй (Бурят-

ский Мельхитуй) Нукутского района, далее проходит на юго-восток до автомо-

бильной дороги Мельхитуй (Русский Мельхитуй) - Хадахан.

Восточная граница: граница ООУ проходит по автомобильной дороге Ха-

дахан - Ангарстрой до тракта Ангарстрой - Кутулик, затем по тракту Ангарстрой 

- Кутулик до д. Бахтай Аларского района и далее - до границы с Нукутским рай-

оном.

Южная граница: граница ООУ проходит по грани с Нукутским районом до 

пади Тохтуй. 

Западная граница: граница ООУ проходит по границе Аларского и Нукут-

ского районов через поля и перелески до исходной точки.

1.3. Участок № 3 «Апхультинский», площадь участка - 16000 га

Северная граница: граница ООУ начинается от бывшей насосной станции 

на берегу р. Ангара,  пролегает по фарватеру р. Ангара мимо оз. Марактуй, до 

границы Аларского и Черемховского районов.

Восточная граница: граница ООУ проходит по границе с Черемховским рай-

оном, мимо д. Балтуй Аларского района на д. Кундулун Аларского района, рядом 

с д. Белобородово Черемховского района.

Южная граница: граница ООУ поворачивает на север на д. Кербулак Алар-

ского района, затем - по дороге до д. Апхульта Аларского района.

Западная граница: граница ООУ проходит до д. Нельхай Аларского района, 

затем - до д. Тыргетуй Аларского района и после - до исходной точки.

2. Ангарский район

2.1. Участок № 1, площадь участка - 10830 га.

Восточная граница: граница ООУ проходит от перекрестка автомобильной 

дороги Ангарск-Тальяны с населенным пунктом с. Якимовка Ангарского района 

по центру дорожного полотна автомобильной дороги Ангарск-Тальяны, в юго-за-

падном направлении до пересечения автомобильной дороги с административ-

ной границей Ангарского и Усольского районов в квартале 158 Одинской дачи 

Ангарского участкового лесничества Усольского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от пересечения автомобильной до-

роги Ангарск - Тальяны с административной границей Ангарского и Усольского 

районов в квартале 158 Одинской дачи Ангарского участкового лесничества 

Усольского лесничества, затем на запад по южной границе кварталов 157, 156, 

155, 154, 153, 152, 151 Одинской дачи Ангарского участкового лесничества 

Усольского лесничества, по административной границе Ангарского и Усольского 

районов.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 

151 Одинской дачи Ангарского участкового лесничества Усольского лесниче-

ства по северо-западной стороне кварталов 151, 152, 153, 136, 137, 119, 105 

Одинской дачи Ангарского участкового лесничества Усольского лесничества до 

левого берега реки Тойсук. Затем -  по левому берегу реки Тойсук по северной 

границе кварталов Тойсуковской дачи Тойсуковского участкового лесничества 

Усольского лесничества 20, 28, 31, 30, 40, 39, 38, 37, 36, по восточной границе 

22 квартала Тойсуковской дачи Тойсуковского участкового лесничества Усоль-

ского лесничества, южной границе кварталов 24, 25, 26, 27 Тойсуковской дачи 

Тойсуковского участкового лесничества Усольского лесничества, по восточной 

границе 27, 19 кварталов Тойсуковской дачи Тойсуковского участкового лесни-

чества Усольского лесничества и по южной стороне 12, 13, 14, 15, 16, 17, 11, 10 

кварталов Тойсуковской дачи Тойсуковского участкового лесничества Усольско-

го лесничества до пересечения с юго-восточным углом 4 квартала Тойсуковской 

дачи Тойсуковского участкового лесничества Усольского лесничества до пере-

сечения с рекой Китой.

Северная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла 4 кварта-

ла Тойсуковской дачи Тойсуковского участкового лесничества Усольского лесни-

чества, пересекая р. Китой под прямым углом, до левого берега р. Китой, далее 

по левому берегу р. Китой вниз по течению, включая остров Малая Марья, до 

населенного пункта Якимовка, затем под прямым углом пересекая р. Китой по 

автомобильной дороге по правому берегу старицы до пересечения с автодоро-

гой Ангарск-Тальяны, включая населенный пункт Якимовка.

2.2. Участок № 2 «Монастырская протока», площадь участка – 1920 га

Северная граница: граница ООУ проходит от точки устья левого берега р. 

Еловка, границы Ангарского и Иркутского районов, пересекая р. Еловка в рай-

оне устья р. Еловка, в юго-восточном направлении по левому берегу протоки 

Монастырской, по административной границе Ангарского и Иркутского районов 

до р. Ангара, далее по правому берегу р. Ангара до устья протоки «Зуевская».

Восточная граница: граница ООУ проходит от устья протоки «Зуевская» по 

автомобильной дороге в южном направлении до пересечения с ВСЖД.

Южная граница: граница ООУ проходит от точки пересечения автомобиль-

ной дороги с ВСЖД, в северо-западном направлении по ВСЖД до пересечения 

с левым берегом р. Еловка.

Западная граница: граница ООУ проходит от точки пересечения ВСЖД с 

левым берегом р. Еловка в северном направлении по левому берегу р. Еловка 

до устья р. Еловка в точке пересечения с административной границей Ангарско-

го и Иркутского районов.

2.3 Участок №3 «Зуевская Протока», площадь участка - 810 Га.

Северная граница: граница ООУ проходит от устья протоки Зуевская, за-

тем по левому берегу протоки Зуевская до р. Ангара, далее по левому берегу р. 

Ангара до правого берега устья р. Мегет.

Восточная граница: граница ООУ проходит от правого берега устья р. Мегет 

в юго-западном направлении по правому берегу р. Мегет по административной 

границе Ангарского и Иркутского районов, до пересечения с ВСЖД.

Южная граница: граница ООУ проходит от точки пересечения администра-

тивной границы Ангарского и Иркутского районов с ВСЖД, в северо-западном 

направлении по ВСЖД до пересечения с автомобильной дорогой от д. Зуй до 

населенного пункта Мегет.

Западная граница: граница ООУ проходит от пересечения автомобильной 

дороги д. Зуй-Мегет с ВСЖД по дороге д. Зуй-Мегет в северном направлении 

до р. Ангара.

3. Баяндаевский район

3.1. Участок № 1«Булгинский», площадь участка - 26798 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северного угла квартала 1 Ба-

яндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества на юго-восток 

по административной границе Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 

до северо-восточного угла квартала 19 Баяндаевского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит северо-восточного  угла кварта-

ла 19 Баяндаевского лесничества на юг по северо-западным границам кварта-

лов 4, 9, 14, 21, 20, 19, 22, 4 до д. Харагун,  далее от д. Харагун по проселочной 

дороге на юг до автотрассы п. Баяндай - п. Еланцы. 

Южная граница: граница ООУ проходит от южного угла квартала 12 Баян-

даевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества на северо-запад 

по автотрассе п. Баяндай - п. Еланцы до п. Баяндай. 

Западная граница:  граница ООУ проходит от п. Баяндай на север по авто-

трассе г. Иркутск - п. Качуг до северного угла квартала 1Баяндаевского участко-

вого лесничества Баяндаевского лесничества. 

3.2. Участок № 2 «Вершинский», площадь участка - 57855 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северного угла квартала 64 

Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского лесничества на восток по 

северным границам кварталов 65, 66, 17, 53, 54, 55, 56, 57 до проселочной до-

рогой д. Улан  - с. Байша. 

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северного угла квартала 57 

Хоготовского лесничества на юг по проселочной дороге д. Улан  - с. Байша до 

автотрассы г. Иркутск  - п. Качуг, далее на юго-запад по автотрассе г. Иркутск – 

п. Качуг  до с. Покровка.

Южная граница:  граница ООУ проходит от с. Покровка на северо-запад 

по юго-западным границам кварталов 6,2,1,147,130,129,18 Хоготовского участ-

кового лесничества Баяндаевского лесничества до административной границы 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

Западная граница:  граница ООУ проходит от северного угла квартала 17 

Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского лесничества по админи-

стративной границы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа до  се-

верного угла квартала 64 Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского 

лесничества.

3.3. Участок № 3 «Нагалыкский», площадь участка - 29620 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северного угла квартала 13 

Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского лесничества на северо-

восток по административной границе Усть-Ордынского Бурятского автономно-

го округа до квартала 4 Хоготовского участкового лесничества, далее на юг по 

западным границам кварталов 4,5,22 Хоготовского участкового лесничества 

до квартала 53,  далее на север по  северо-западным границам кварталов 

53,49,46,45,41,39,12 Хоготовского участкового лесничества до административ-

ной границы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, далее по ней до 

северного угла квартала 17 Хоготовского участкового лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северного угла квартала 17 

Хоготовского лесничества на юго-восток по юго-западным границам кварталов 

18, 129, 130, 147, 1, 2, 6 до с. Покровка.

Южная граница:  граница ООУ проходит  от с. Покровка на юго-запад по 

автотрассе г. Иркутск - п. Качуг до административной границы Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа.

 Западная граница: граница ООУ проходит  от юго-западного угла квартала 

29 Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского лесничества на север 

по административной границе Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 

до северного угла квартала 13 Хоготовского участкового лесничества Баянда-

евского лесничества.

3.4. Участок № 4 «Нагатай», площадь участка - 46161 га

Северная граница: граница ООУ проходит от крайней северной точки  

Баяндаевского района квартала 1 Хоготовского участкового лесничества Ба-

яндаевского лесничества на юго-восток по административной границе Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа до юго-востчного угла квартала 2 

Хоготовского участкового лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала 

2 по административной границе Усть-Ордынского Бурятского автономного окру-

га до северного угла квартала 48, далее по северо-западной границе кварталов 

48, 49, 57, 56 Хоготовского участкового лесничества до юго-западного угла квар-

тала 21 Хоготовского участкового лесничества.

Южная граница:  граница ООУ прохдит от квартала 21 Хоготовского участ-

кового лесничества на северо-запад по северо-западной границы кварталов 21, 

34 Хоготовского участкового лесничества до административной границе Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 34 Хоготовского участкового лесничества на север по административной 

границе Усть-Ордынского Бурятского автономного округа до крайней северной 

точки  Баяндаевского района квартала 1 Хоготовского участкового лесничества 

Баяндаевского лесничества.

3.5. Участок № 5 «Ользоновский», площадь  участка - 47220 га

Северная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 

29 Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского лесничества на восток 

по автотрассе г. Иркутск  - п. Качуг до перекрестка автотрассы п. Баяндай – п. 

Еланцы.

Восточная граница: граница ООУ проходит от автотрассы г. Иркутск - п. 

Качуг на юго-восток по автотрассе п. Баяндай - п. Еланцы до северного угла 

квартала 42 Баяндаевского участкового лесничества.

Южная граница:  граница ООУ проходит от северного угла квартала 42 Ба-

яндаевского участкового лесничества юго-восток по северным границам кварта-

лов 41, 40, 39, 49, 48, 47, 58, 57, 70, 69, 81 до административной границы Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 

95 Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества на севе-

ро-запад по административной границе Усть-Ордынского Бурятского автономно-

го округа до юго-западного угла квартала 29 Хоготовского участкового лесниче-

ства Баяндаевского лесничества.

3.6. Участок № 6 «Толстовка», площадь участка - 13685 га

Северная граница: граница ООУ проходит от села Харагун на северо-вос-

ток по северной границе квартала 4 Баяндаевского участкового лесничества Ба-

яндаевского лесничества до западного угла квартала 22 Баяндаевского участ-

кового лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от западного угла квартала 22 

Баяндаевского участкового лесничества на юг по западным границам кварталов 

22, 26, 33, 35, 37, 44 до автотрассы п. Баяндай - п. Еланцы. 

Южная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квартала 

44 Баяндаевского участкового лесничества Баяндаевского лесничества на се-

веро-запад по автотрассе п. Баяндай - п. Еланцы до перекрестка СХПК имени 

Чапаева. 

 Западная граница: граница ООУ проходит от автотрассы п. Баяндай - п. 

Еланцы на север по проселочной дороге (СХПК имени Чапаева) проходит с. Тур-

геневка, с. Васильевск до д. Харагун. 

3.7. Участок № 7 «Хотогор», площадь участка - 22631 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северного угла квартала 48 

Хоготовского участкового лесничества Баяндаевского лесничества на восток по 

административной границе Усть-Ордынского Бурятского автономного округа до 

автотрассы г. Иркутск - п. Качуг.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северного угла квартала 2 

Хоготовского лесничества на юг по автотрассе г. Иркутск - п. Качуг до пере-

крестка с проселочной дорогой д. Улан - с. Байша  в квартале 37 Хоготовского 

участкового лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от автотрассы г. Иркутск - п. Качуг 

на север по проселочной дороге д. Улан - с. Байша в квартале 37 Хоготовского 

участкового лесничества до северо-западного угла квартала 49 Хоготовского 

участкового лесничества. 

Западная граница: граница ООУ проходит от проселочной дороги д. Улан - 

с. Байша по северо-западной границе  квартала 49, 48 Хоготовского участкового 

лесничества Баяндаевского лесничества до административной границы Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа.

4. Боханский район

4.1. Участок № 1 «Боханский», площадь участка - 46862 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 1 Новоидинской дачи  Боханского лесничества на восток по администра-

тивной границе МО «Боханский район» с МО «Осинский район» (по северным 

границам кварталов №: 1,3,7 Новоидинской дачи, далее по северным границам 

кварталов №: 2,1,3,6,7,12 Хохорской дачи) до угла квартала №1 Укырской дачи 

Тихоновского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 1 Укырской дачи, Тихоновского лесничества по западным границам 

кварталов №: 1, 2, 3, 5, 9, 15,16, 22, 31 Укырской дачи (по границе Укырской и 

Хохорской дачи) до административной границы МО «Боханский район» с Иркут-

ским районом.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала № 

31 Укырской дачи, Тихоновского лесничества на запад по южным границам квар-

талов №: 30, 29, 28, 27, 26, 25, 47, (по границе Тарасинской и Олонской дачи), 

далее по границам кварталов №: 44,43,41,31,Тарасинской дачи Боханского лес-

ничества, затем на юг вдоль восточных границ кварталов №: 40, 50,51, Тарасин-

ской дачи и до р. Ангары, далее на запад вдоль русла р. Ангара до 

угла юго-восточного квартала №51 Тарасинской дачи Боханского лесниче-

ства.

Западная граница: граница ООУ проходит от западного угла квартала № 

51 Тарасинской дачи Боханского лесничества на север (по границе Тарасинской 

и Буретской дачи, Ново-Идинской и Казачинской дачи) по западным границам 

кварталов №: 39,16, 9, 4,32, 27 Тарасинской дачи, 25, 9, 10,11, 2 Новоидинской 

дачи  до северо-западного угла квартала № 1 Новоидинской дачи Боханского 

лесничества и административной границы МО «Боханский район» с МО «Осин-

ский район».

4.2. Участок № 2 «Кировский», площадь участка - 39945 га

Северная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 

№ 31 Укырской дачи, Тихоновского лесничества на запад по южным границам 

кварталов №: 30, 29, 28, 27, 26, 25, 47,44,43,41, 31, Тарасинской дачи, Боханского 

лесничества, далее на юг вдоль восточных границ кварталов №: 40, 50,51, вы-

шеуказанной дачи и до р. Ангары, 

Восточная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала 

№31 Укырской дачи, Тихоновского лесничества на юго-запад по административ-

ной границе МО «Боханский район» с Иркутским районом  (по восточным грани-

цам кварталов 113.112.114.11.117.118.Олонской дачи, Кировского лесничества 

далее по южным границам 19.18.17.16.15  кварталов Олонской дачи, затем по 

восточным границам 27,38,48,54,57,62,63,64, 10,11,18,29,102,103 кварталов 

Олонской и Александровской дачи) до 110, квартала Александровской дачи, Ки-

ровского лесничества

Южная граница: граница ООУ проходит от 110 квартала Александровской 

дачи, Кировского лесничества по административной границе МО «Боханский 

район» с Иркутским районом  (по южным границам 110,102.109,108,34,111. квар-

талов Александровской дачи, Кировского лесничества) до р. Ангары  

Западная граница: граница ООУ проходит от южной границы Кировского 

лесничества - 111 квартала Александровской дачи по административной гра-

нице МО «Боханский район» с Усольским районом вдоль р. Ангара до угла 20 

квартала Буретской дачи, Кировского лесничества.

4.3. Участок № 3 «Казачинский», площадь участка - 24636 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. 1 

тех. участка № 2 Казачинского лесничества на юго-восток по административной 

границе МО «Боханский район» с МО «Осинский район» (по северным грани-

цам кварталов 3,4,5,6,10 техучастка № 2 Казачинского лесничества, далее по 

восточным границам кварталов 12, 16, 18,тех. участка № 2, затем по северным 

границам кварталов 6,7,8,9,10, вдоль 17 квартала техучастка № 1 Казачинского 

лесничества) до юго-восточного угла 25 квартала техучастка № 1 Казачинского 

лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от западного угла квартала № 

51 Тарасинской дачи Боханского лесничества на север (по границе Тарасинской 

и Буретской дачи, Ново-Идинской и Казачинской дачи)  по западным границам 

кварталов №: 39,16, 9, 4,Тарасинской дачи, №32, 27, 25, 9, 10,11, 2. Новоидин-

ской дачи до северо-западного угла кв. 1 Новоидинской дачи, Боханского лес-

ничества и административной границы МО «Боханский район» с МО «Осинский 

район».

Южная граница: граница ООУ проходит от от юго-восточного угла 17 квар-

тала Буретской дачи, Казачинского лесничества по административной границе 

МО «Боханский район» с Усольским районом вдоль р. Ангара (по южным грани-

цам кварталов № 17,16,15,14 Буретской дачи)  до угла 26 квартала техучастка 

№ 3 Казачинского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от угла 26 квартала техучастка 

№ 3 Казачинского лесничества по административной границе МО «Боханский 

район» с Усольским районом вдоль р. Ангара (по западным границам кварталов 

№ 26,25,12,11,7,6,5, 47,35,18,21,13,7,2 техучастков № 1, № 2, № 3, Казачинского 

лесничества) до северо-западного угла квартала 1 техучастка №2 Казачинского 

лесничества.

4.4.Участок № 4 «Тихоновский», площадь участка - 31182 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 1 Укырской дачи, Тихоновского лесничества на восток по администра-

тивной границе МО «Боханский район» с МО «Осинский район» (по северным 

границам кварталов №: 1,5, Укырской дачи, №: 46,35,22 Дундайской дачи) до 

пересечения лесной дороги «с. Вершина - участок Таежный» в квартале № 23 

Дундайской дачи Тихоновского лесничества
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Восточная граница: граница ООУ проходит от административной границы 

МО «Боханский район» с МО  «Осинский район» по лесной дороге «с. Вершина - 

участок Таежный» на юго-восток до с. Вершина, далее по течению вниз по реке 

Ида до д. Хонзой, далее по автодороге Хонзой - Веселая Поляна до д. Веселая 

Поляна, далее по автодороге Веселая Поляна - Базой до д. Базой, далее по авто-

дороге до д. Граничная, от Граничной вниз по реке Харагун до ручья Чилим, да-

лее по полевой дороге до д. Чилим, далее по автодороге Оса - Усть-Ордынский 

до административной границе МО «Боханский район» с  Иркутским районом.

Южная граница: граница ООУ проходит от автодороги Оса - Усть-Ордынский 

и юго-восточного угла 81 квартала Укырской дачи Тихоновского лесничества на 

запад по административной границе МО «Боханский район» с  Иркутским райо-

ном (по южным границам кварталов №: 80,37,79,78, Укырской дачи, Боханского 

лесничества №: 128,122,127,126.125,124 Олонской дачи Кировского лесниче-

ства, далее вдоль границ кварталов №: 34,33,32 Укырской дачи вышеуказанного 

лесничества) до угла 31 квартала Укырской дачи Кировского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 1 Укырской дачи, Тихоновского лесничества по западным границам 

кварталов №: 1, 2, 3, 5, 9, 15,16, 22, 31 Укырской дачи (по границе Укырской и 

Хохорской дачи) до административной границы МО «Боханский район» с Иркут-

ским районом.

5. Жигаловский район

5.1. Участок № 1 «Нижне-Ленский», площадь участка - 21172 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 92 Орлинского лесничества на восток пересекает реку Лена, далее до пере-

сечения с западной просекой квартала 93 Орлинского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 93 Орлинского лесничества на юг по западным просекам кварталов 93, 163, 

212, 263, 313, 362, 399, 434, 468, 505, 544, 579, 613, 648, 681,712, 743, 755, 767, 

780 до пересечения с южной просекой квартала 794 Орлинского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 794 

Орлинского лесничества пересекает реку Лена, далее по северным просекам 

кварталов 172,171,170,169 Жигаловского лесничества до пересечения с восточ-

ной просекой квартала 168 Жигаловского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 168 Жигаловского лесничества на север по восточным просекам кварталов 

790,778,766,754,741,730,709,680,647,612,578,543,504,467,433,398,361,312,262,2

11,162 до пересечения с северной просекой квартала 92 Орлинского лесниче-

ства.

5.2. Участок № 2 «Чиканский», площадь участка - 137037 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 265 Тутурского лесничества на восток вверх по течению реки Чикан до 

пересечения с северной просекой квартала 138 Тутурского  лесничества, далее 

на восток по северным просекам кварталов 138,139,140 до пересечения с вос-

точной просекой квартала 140 Тутурского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 140 Тутурского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 

140,172,204,249,291,328,366 Тутурского лесничества до пересечения с южной 

просекой квартала 366 Тутурского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала 

366 Тутурского лесничества на запад по южным просекам кварталов 366,344 

Тутурского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 344 Ту-

турского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 

344 Тутурского лесничества на север по западным просекам кварталов 344,304 

Тутурского лесничества до пересечения с южной просекой квартала 265 Тутур-

ского лесничества.

5.3. Участок № 3 «Келорский», площадь участка – 83196 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кварта-

ла 391 Тутурского лесничества на восток по северным просекам кварталов 391-

407 до пересечения с восточной просекой квартала 407 Тутурского  лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 407 Тутурского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 407,

406,434,463,491,523,550,587,620, 646 Тутурского лесничества до пересечения с 

южной просекой квартала 646 Тутурского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала 

646 Тутурского лесничества на запад по южным просекам кварталов 641-646, 

609-611 Тутурского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 

609 Тутурского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квар-

тала 609 Тутурского лесничества на север по западным просекам кварталов 

609,576,539 Тутурского лесничества до пересечения с северной просекой квар-

тала 539 Тутурского лесничества, далее на запад по северным просекам квар-

талов 537,538 Тутурского лесничества до пересечения с восточной просекой 

квартала 536 Тутурского лесничества, затем от северо-восточного угла квартала 

536 Тутурского лесничества на север по западным просекам кварталов 510,481 

Тутурского лесничества до пересечения с северной просекой квартала 482, да-

лее от северо-восточного угла квартала 482 Тутурского лесничества на север по 

западным просекам кварталов 453,424,391 Тутурского лесничества до пересече-

ния с северной просекой квартала 391 Тутурского лесничества.

5.3. Участок № 4 «Тутурский», площадь участка – 55594 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кварта-

ла 477 Тутурского лесничества на восток по северным просекам кварталов 477-

481 до пересечения с западной просекой квартала 482 Тутурского  лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 482 Тутурского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 

481,510,538,575,608,640  

Тутурского лесничества до пересечения с южной просекой квартала 640 

Тутурского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кварта-

ла 640 Тутурского лесничества на запад по южным просекам кварталов 638-

640,657-658,672-673 Тутурского лесничества до пересечения с западной просе-

кой квартала 672 Тутурского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квар-

тала 672 Тутурского лесничества на север по западным просекам кварталов 

672,653,632,599,566,530,503 Тутурского лесничества до пересечения с северной 

просекой квартала 503 Тутурского лесничества, далее от северо-

западного угла просеки квартала 503 Тутурского лесничества по северным 

просекам квартала 503-505 Тутурского лесничества до пересечения с западной 

просекой квартала 506 Тутурского лесничества, далее от северо-восточного 

угла квартала 536 Тутурского лесничества, далее от северо-западного угла квар-

тала 506 Тутурского лесничества по западным просекам квартала 477 Тутурско-

го лесничества до пересечения с северной просекой квартала 477 Тутурского 

лесничества. 

5.4. Участок № 5 «Петровский», площадь участка - 91213 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 551 Тутурского лесничества на восток по северным просекам кварталов 

551-555, 497-502 Тутурского лесничества до пересечения с западной просекой 

квартала 503 Тутурского  лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 503 Тутурского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 502,52

9,565,598,631,652,671,681,687  Тутурского лесничества до пересечения с южной 

просекой квартала 687 Тутурского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кварта-

ла 687 Тутурского лесничества на запад по южным просекам кварталов 687-

685,693,704,713,720-725 Тутурского лесничества до пересечения с западной 

просекой квартала 725 Тутурского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 

725 Тутурского лесничества на север по западным просекам кварталов 725,722

,714,705,695,688,674,663,659, 621,588,556,551 Тутурского лесничества до пере-

сечения с северной просекой квартала 551 Тутурского лесничества. 

5.5. Участок № 6 «Илганский», площадь участка - 41185 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 521 Жигаловского лесничества на восток по северным просекам кварталов 

521,522,523-525,494,461-463 Жигаловского лесничества до пересечения с вос-

точной просекой квартала 463 Жигаловского  лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 463 Жигаловского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 

463,497,529,563,596, 634,660  Жигаловского лесничества, далее от юго-восточ-

ного угла квартала 660 Жигаловского лесничества на запад по северным про-

секам кварталов 658-660, 656-657, 626-629 Жигаловского лесничества до пере-

сечения с западной просекой квартала 629 Жигаловского лесничества, затем 

от северо-западного угла квартала 626 Жигаловского лесничества по западным 

просекам кварталов 626,650,651,686,711 Жигаловского лесничества, далее от 

юго-западного угла квартала 711 Жигаловского лесничества на восток по юж-

ным просекам кварталов 711-716 Жигаловского лесничества до пересечения с 

восточной просекой квартала 741 Жигаловского лесничества, затем от северо-

восточного угла квартала 741 Жигаловского лесничества на запад по северным 

просекам кварталов 741-736 Жигаловского лесничества до пересечения с за-

падной просекой квартала 756 Жигаловского лесничества, далее от северо-за-

падного угла квартала 756 Жигаловского лесничества на юг по западным просе-

кам кварталов 756,778,801,824,848 Жигаловского лесничества до пересечения с 

южной просекой квартала 848 Жигаловского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 848 

Жигаловского лесничества на запад пересекает реку Илга до пересечения с вос-

точной просекой квартала 845 Жигаловского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кварта-

ла 845 Жигаловского лесничества на север по восточным просекам кварталов 

845,822,799,774-777,754-755,730-734,710,684-685,647-649,624-265,587,554 Жи-

галовского лесничества до пересечения с северной просекой квартала 521 Жи-

галовского лесничества. 

5.6. Участок №7 «Тыптинский», площадь участка - 9124 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кварта-

ла 477 Жигаловского лесничества на восток по южным просекам кварталов 477-

480 Жигаловского лесничества до пересечения с восточной просекой квартала 

480 Жигаловского  лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 480 Жигаловского лесничества на юг по восточной просеке квартала 480 

Жигаловского лесничества до пересечения с южной просекой квартала 480 Жи-

галовского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кварта-

ла 480 Жигаловского лесничества на запад по северным просекам кварталов 

485,484,514,545,577,578 Жигаловского лесничества до пересечения с западной 

просекой квартала 577 Жигаловского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кварта-

ла 577 Жигаловского лесничества на север по восточным просекам кварталов 

577,543,544,512,513 Жигаловского лесничества до пересечения с западной про-

секой квартала 477 Жигаловского лесничества.

6. Осинский район 

6.1. Участок № 1 «Обусинский», площадь участка - 114317 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кварта-

ла № 7 технического участка № 10 Обусинского лесничества на восток по адми-

нистративной границе МО «Осинский район» с Усть-Удинским районом (по север-

ным границам кварталов №: 7, 10 технического участка № 10 далее по северным 

границам кварталов №: 1,2,3,4,5 технического участка № 9 далее по северным 

границам кварталов №: 70,71,72,73,74,37,22,23,24,25,26,27,28,14,7,1,2,3.4,5,Об-

усинской дачи) до угла квартала № 6 Обусинской дачи, Обусинского лесниче-

ства.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала №6 Обусинской дачи, Обусинского лесничества по административной гра-

нице МО « Осинский район» с Жигаловским районом (по восточным границам 

кварталов №: 13,21,36,52,69,91,112 Обусинской дачи) до северо-восточного угла 

квартала №10 Приморской дачи, Приморского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала 

№112 Обусинской дачи, Обусинского лесничества на запад по южным границам 

кварталов №: 112,11,110,109,108,107,106,105,104, Обусинской дачи, далее по 

южным границам кварталов №: 7,6.20.19,13,12,30,29,28,34,32, Обусинской дачи 

до берега Обусинского залива, затем на север по берегу залива до места впа-

дения р. Обуса в залив, далее на юго-запад вдоль берега Обусинского залива 

до Братского водохранилища, затем по берегу Братского водохранилища далее 

вдоль берега Улейского залива до 30 квартала технического участка №8 Об-

усинского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от  западного угла квартала 

№30 технического участка № 8 Обусинской дачи, Обусинского лесничества на 

север вдоль р. Ангара (по западным границам кварталов №: 30,23 технического 

участка № 8 далее по границам кварталов №:17,9 технического участка №10 

Обусинского лесничества).

6.2. Участок № 2 «Приморский», площадь участка - 76408 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 1 технического участка № 6 Приморского лесничества на восток по 

берегу Братского водохранилища, далее вдоль берегов Бильчирского залива 

и Обусинского залива до угла квартала № 11 Приморской дачи Приморского 

лесничества по северным границам кварталов №: 12,13,14,15,16,1,2,3,4,5,6,7,8

,9,10, Приморской дачи. 

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала № 10 Приморской дачи Приморского лесничества на юг до юго-восточного 

угла квартала № 28 Приморской дачи.

Южная граница: граница ООУ проходит от угла квартала № 28 на запад по 

южным границам кварталов №: 28,27,26, далее на юг вдоль восточных границ 

кварталов №:41,50,58, на запад по южным границам кварталов №: 58, 57, 56, 

55, 54, 52.51, 116.115, 114, 113, 112, 11, 110, 109, 124, 132, 131, 130, 129, 128, 

127, 126, 125 Приморской дачи, на юго-запад по границам восточных кварталов 

№: 28, 32, 35, 37, 38, технического участка № 7 Приморского лесничества до 

угла квартала № 44 и административной границы МО «Осинский район» с МО 

«Боханский район». 

Западная граница: граница ООУ проходит от угла квартала № 44 техни-

ческого участка № 7 Приморского лесничества на север по административной 

границе МО «Осинский район» с МО «Боханский район» (по западным грани-

цам кварталов № 43,42,5,3,19,16,14,17,11,9,4 до угла квартала №1 технического 

участка №6, Приморского лесничества).

6.3. Участок № 3 «Осинский», площадь участка - 33572 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 13 Осинской дачи Осинского лесничества на восток по северным грани-

цам кварталов №: 13,14,15,16,17,18,19,20 Осинской дачи, далее по западным 

границам кварталов №: 3,1 технического участка № 1 до северо-западного угла 

квартала № 1 Осинской дачи и на восток по северным границам кварталов №: 

1.2,3,4,5,6, 8, 9, 10, Осинской дачи до северо-восточного угла 11 квартала Осин-

ской дачи Осинского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала № 11 Осинской дачи Осинского лесничества на юг по восточным границам 

кварталов №: 11,28,Осинской дачи, далее на запад по южным границам квар-

талов №: 27, 26, 25 той же дачи, на юг по восточным границам кварталов №: 

15,25,28,29,33,36. до с. Русские Янгуты и р. Оса, затем по течению р. Оса до се-

веро-восточного угла квартала № 12 технического участка №4, Осинского лес-

ничества, на юг по северо- восточным границам кварталов №: 60,61 Осинской 

дачи до юго-восточного угла квартала №62 Осинской дачи и административной 

границы МО «Осинский район» с МО «Боханский район».

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла 62 квар-

тала Осинской дачи Осинского лесничества на запад по административной 

границе МО «Осинский район» с МО «Боханский район» (по южным границам 

кварталов №: 62,61,60, Осинской дачи далее по южным границам кварталов 

№:17,16,15,14,13,технического участка № 2 Осинского лесничества далее вдоль 

кварталов №: 26,23,19,18.14) до северо-западного угла квартала № 1 техучастка 

№ 3 Осинского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 1 техучастка № 3 Осинского лесничества на северо-восток по западным 

границам квартала № 1 до р. Оса, далее вверх по течению до квартала № 5 тех-

нического участка №2 Осинского лесничества, на север по западным границам 

кварталов №: 3,1 технического участка № 2 вдоль границ 47,40,12 кварталов 

Осинской дачи до северо-западного угла квартала № 13 Осинской дачи Осин-

ского лесничества.

6.4. Участок № 4 «Бурят-Янгутский», площадь участка - 92755 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 1 Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского лесничества на восток по се-

верным границам кварталов №: 1,2,3 до северо-восточного угла квартала № 4 

и пересечения административной границы МО «Осинский район» с МО « Бохан-

ский район». 

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала № 4 Бурят-Янгутской дачи по административной границе МО «Осинский 

район» с Качугским районом на юго-восток (по восточным границам кварталов 

№ 4,5,6,12,19,31,40,44 до юго-восточного угла 64 квартала Бурят-Янгутской 

дачи).

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла 64 квартала 

Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского лесничества на запад по администра-

тивной границе МО «Осинский район» с МО «Боханский район» (по южным гра-

ницам кварталов №: 64,63,62,61,77,76,75,87,86,85,88,91,90,89 до южного угла 92 

квартала Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского лесничества, далее по южным 

границам кварталов №:14,12,13,11,10 технического участка № 4 до юго-западно-

го угла квартала № 9 технического участка № 4 Бурят-Янгутского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 

№ 9 технического участка № 4 Бурят-Янгутского лесничества по западным гра-

ницам кварталов № 9,7,3,1 технического участка № 4 Бурят-Янгутского лесниче-

ства, далее по западным границам кварталов №: 78,65,45 технического участка 

№ 4, на восток по северным границам кварталов № 45,46,47,48,32,20,21,22 Бу-

рят-Янгутской дачи, далее на север по западным границам кварталов № 13,7 

до северо-западного угла квартала № 1Бурят-Янгутской дачи Бурят-Янгутского 

лесничества.

7. Тайшетский район   

Общая площадь общедоступных охотничьих угодий Тайшетского района 

Иркутской области составляет 2254429 га. Общедоступные охотничьи угодья 

располагаются в границах 2-х лесничеств - Тайшетского и Бирюсинского, и рас-

пределены по северной и южной части р-на.

7.1. Северная часть района

Северная граница:  граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 1 Бирюсинского лесничества в восточном направлении по  границе  с 

Красноярским краем до северо-восточного угла квартала № 45 Бирюсинского 

лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала № 45 Бирюсинского лесничества в южном направлении по границе с Чун-

ским лесничеством до северо-восточной точки Тайшетского РОИООООиР, до 

водораздельного хребта между реками Топорок и Кунчет.

Южная граница: граница ООУ проходит от северо-восточной точки  Тайшет-

ского РОИООООиР в  западном направлении, от границы с Чунским лесниче-

ством по водораздельному хребту между реками Топорок и Кунчет до р. Бирюса, 

далее вверх по р. Ужет через п. Красный Бор по р. Болотная до административ-

ной границы с  Красноярским краем.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-западной точки Тай-

шетского РОИООООиР по административной границе с Красноярским краем в 

северном  направлении до северо-западного угла квартала № 1 Бирюсинского 

лесничества. 

7.2. Южная часть района

Северная граница: граница ООУ проходит от юго-западной точки  Тайшет-

ского РОИООООиР, от административной границе Красноярского края в вос-

точном  направлении по водораздельному хребту между речками Каменка и Ли-

ственничная, пересекает р. Туманшет, проходит по правому берегу р. Туманшет 

в южном направлении до устья р. Еланка, по р. Еланка в восточном направлении 

пересекает р. Тагул, далее по автомобильной дороге Патриха - Тайшет в южном 

направлении до автомобильной дороги Патриха - Еланка через  с. Еланка до 

административной границы с Нижнеудинским лесничеством.

Восточная граница: граница ООУ проходит от юго-восточной точки Тай-

шетского РОИООООиР по границе с Нижнеудинским лесничеством в южном 

направлении до юго-восточного угла квартала № 115 Тайшетского участкового 

лесничества Верхне - Бирюсинского участкового лесничества Верхне - Бирю-

синской дачи. 

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала № 

115 Тайшетского участкового лесничества Верхне - Бирюсинского участкового 

лесничества Верхне-Бирюсинской дачи в западном направлении по северным 

просекам кварталов № №  149,148,147,146,145,144,143,142,141,140,139,138,1

37,136,135,134,133 Верхне  - Бирюсинской дачи Верхне - Бирюсинского участ-

кового лесничества Тайшетского участкового лесничества, далее от северо-за-

падного угла квартала № 133 Верхне - Бирюсинской дачи Верхне-Бирюсинского 

участкового лесничества  Тайшетского участкового  лесничества в южном на-

правлении по восточным просекам кварталов № № 133,150,167 Верхне-Бирю-

синской дачи Верхне - Бирюсинского участкового лесничества  Тайшетского 

участкового лесничества  до юго-западного угла квартала № 167 Верхне - Би-

рюсинской дачи Верхне - Бирюсинского участкового лесничества Тайшетского 

участкового лесничества, затем в западном направлении по административной 

границе Тайшетского и Нижнеудинского районов  до административной границы 

с Красноярским краем.

Западная граница: граница ООУ проходит от административной границы 

Тайшетского, Нижнеудинского районов и Красноярского края в северном на-

правлении по административной границе Красноярского края и Тайшетского 

района, до исходной юго-западной точки Тайшетского РОИООООиР.

8. Усть – Илимский район

8.1. Участок  № 1 «Ката», площадь участка - 16812 га

В состав  охотничьего угодья входят кварталы №№ 44-52, 70-76, 92-96 Зе-

лендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 

лесничества.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кварта-

ла № 44 Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 

Северного лесничества граница идет на восток по северным просекам лесных 

кварталов №№ 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Зелендинской дачи Зелендинско-

Катинского участкового лесничества Северного лесничества до северо-восточ-

ного угла квартала № 52 Зелендинской дачи Зелендинско - Катинского участко-

вого лесничества Северного лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала № 52 Зелендинской дачи Зелендинско - Катинского участкового лесниче-

ства Северного лесничества граница продолжается в юго-западном направле-

нии по восточным просекам лесных кварталов №№ 52, 76, 96 Зелендинской 

дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного лесничества 

до юго-восточного угла квартала № 96 Зелендинской дачи Зелендинско-Катин-

ского участкового лесничества Северного лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала  

№ 96 Зелендинской дачи Зелендинско - Катинского участкового лесничества 

Северного лесничества граница идет  в западном направлении по южным про-

секам лесных кварталов №№ 96, 95, 94, 93, 92 Зелендинской дачи Зелендинско 

- Катинского участкового лесничества Северного лесничества до юго-западного 

угла квартала  № 92 Зелендинской дачи Зелендинско - Катинского участкового 

лесничества Северного лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кварта-

ла  № 92 Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 

Северного лесничества  граница продолжается по западным просекам лесных 

кварталов № № 92,70,44 Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участко-

вого лесничества Северного лесничества до исходной точки - северо-западного 
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угла квартала №  44 Зелендинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 

лесничества Северного лесничества.   

8.2. Участок № 2 «Кашима», площадь участка - 46308 га.

В состав  охотничьего угодья входят кварталы №№ 74-79, 98-104, 120-125, 

126(1/4), 127(1/3), 128(1/2), 139-152,156-166,172-179,184-191 Ершовской дачи Во-

робьевского лесничества Илимского лесничества.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 74 Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского лесничества 

граница идет на восток по северным просекам лесных кварталов №№ 74, 75, 76, 

77, 78, 79 Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского лесничества 

до северо-восточного угла квартала № 79 Ершовской дачи Воробьевского лес-

ничества Илимского лесничества, далее на юг по восточным просекам лесных 

кварталов № № 79, 104, 125 Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илим-

ского лесничества до пересечения восточной просеки квартала № 125 Ершов-

ской дачи Воробьевского лесничества Илимского лесничества и Михидейской 

дороги, затем продолжается на северо-восток вдоль южной стороны Михиде-

евской дороги через лесные квартала № № 126,127,128 Ершовской дачи Во-

робьевского лесничества Илимского лесничества до пересечения Михидейской 

дороги с  восточной просекой квартала № 128 Ершовской дачи Воробьевского 

лесничества Илимского лесничества, далее на юг по восточной просеке кварта-

ла № 128 Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского лесничества 

до северо-западного угла  лесного квартала № 148 Ершовской дачи Воробьев-

ского лесничества Илимского лесничества, на восток по северным  просекам 

лесных кварталов № №148, 149, 150, 151, 152 Ершовской дачи Воробьевского 

лесничества Илимского лесничества до северо-восточного угла квартала № 152 

Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала № 152 Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского лесни-

чества граница продолжается в южном направлении по береговой линии Усть-

Илимского водохранилища до юго-восточного угла лесного квартала № 191 Ер-

шовской дачи Воробьевского лесничества Илимского лесничества на береговой 

линии Усть-Илимского водохранилища.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла  лесного 

квартала № 191 Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского лес-

ничества по береговой линии Усть-Илимского водохранилища граница идет  в 

западном направлении  по береговой линии Усть-Илимского водохранилища до 

юго-западного угла  квартала № 184 Ершовской дачи Воробьевского лесниче-

ства Илимского лесничества по береговой линии Усть-Илимского водохранили-

ща.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала  

№ 184 Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского лесничества на 

береговой линии Усть-Илимского водохранилища граница продолжается в се-

верном направлении по западным просекам лесных кварталов № № 184, 172, 

156, 139, 120, 98, 74 Ершовской дачи Воробьевского лесничества Илимского лес-

ничества до исходной точки - северо-западного угла квартала  № 74 Ершовской 

дачи Воробьевского лесничества Илимского лесничества.   

8.3. Участок № 3 «Фитили», площадь участка - 16457 га.

В состав  охотничьего угодья входят кварталы № № 152-155, 156 (1/3), 180-

184, 211-215, 242-246 Катинской дачи Зелендинско - Катинского участкового 

лесничества Северного лесничества.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 152 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 

Северного лесничества граница проходит на восток по северным просекам лес-

ных кварталов №№ 152, 153, 154, 155 Катинской дачи Зелендинско-Катинско-

го участкового лесничества Северного лесничества до северо-восточного угла 

квартала № 155 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесниче-

ства Северного лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от  северо-восточного угла квар-

тала № 155 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 

Северного лесничества граница продолжается в юго-восточном  направлении 

до северо-восточного угла квартала № 184 Катинской дачи Зелендинско - Ка-

тинского участкового лесничества Северного лесничества. Отсюда граница идет 

по восточным просекам лесных кварталов № № 184, 215, 246 Катинской дачи 

Зелендинско - Катинского участкового лесничества Северного лесничества до 

юго-восточного угла квартала № 246 Катинской дачи Зелендинско-Катинского 

участкового лесничества Северного лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала  № 

246 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Север-

ного лесничества граница идет в западном направлении по южным просекам 

лесных кварталов №№ 246, 245,  244, 243, 242 Катинской дачи Зелендинско 

- Катинского участкового лесничества Северного лесничества до юго-западно-

го угла квартала № 242 Катинской дачи Зелендинско - Катинского участкового 

лесничества Северного лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кварта-

ла  № 242 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 

Северного лесничества  граница продолжается по западным просекам лесных 

кварталов № № 242, 211, 180, 152 Катинской дачи Зелендинско - Катинского 

участкового лесничества Северного лесничества до исходной точки - северо-за-

падного угла квартала № 152  Катинской дачи Зелендинско - Катинского участ-

кового лесничества Северного лесничества.    

8.4. Участок № 4 «Хребтовый», площадь участка - 6600 га.

В состав  охотничьего угодья входят кварталы №№ 156, 157, 179- 183, 203-

206 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 156 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесниче-

ства граница идет на восток по северным просекам лесных кварталов № № 156, 

157 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества до 

северо-восточного угла квартала № 157 Седановской дачи Седановского лес-

ничества Илимского лесничества, далее на юг по восточной просеке указанного 

квартала, затем на восток по северным просекам лесных кварталов №№ 182, 

183 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества до 

северо-восточного угла квартала № 183 Седановской дачи Седановского лесни-

чества Илимского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала № 183 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесниче-

ства граница продолжается в южном направлении по восточной просеке лесного 

квартала № 183 Седановской дачи Седановского  лесничества Илимского лес-

ничества до юго-восточного угла квартала № 183 Седановской дачи Седанов-

ского лесничества Илимского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала  

№ 183 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества 

граница идет  в западном направлении по южным просекам лесных кварталов 

№ № 183, 182 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лес-

ничества до северо-восточного угла квартала № 205 Седановской дачи Седа-

новского лесничества Илимского лесничества, далее по восточным просекам 

лесных кварталов №№ 205, 206 Седановской дачи Седановского лесничества 

Илимского лесничества до юго-восточного угла квартала № 206 Седановской 

дачи Седановского лесничества Илимского лесничества, далее граница идет в 

западном направлении по южным просекам лесных кварталов №№ 206, 204, 203 

Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества до юго-

западного угла квартала  № 203 Седановской дачи Седановского лесничества 

Илимского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала  

№ 203 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества 

граница продолжается в северном направлении по западным просекам лесных 

кварталов № № 203, 179, 156 Седановской дачи Седановского лесничества 

Илимского лесничества до исходной точки - северо-западного угла квартала № 

156 Седановской дачи Седановского лесничества Илимского лесничества.   

8.5. Участок № 5 «Юхтала», площадь участка - 12837 га.

В состав  охотничьего угодья входят кварталы №№ 66-70, 91-95, 117-123  

Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 

лесничества.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 66 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества 

Северного лесничества граница идет на восток по северным просекам лесных 

кварталов № № 66-70 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового 

лесничества Северного лесничества до северо-восточного угла квартала № 70 

Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Северного 

лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала № 70 Катинской дачи Зелендинско - Катинского участкового лесничества 

Северного лесничества граница продолжается в южном  направлении по восточ-

ным просекам кварталов № № 70,95, 123 Катинской дачи Зелендинско - Катин-

ского участкового лесничества Северного лесничества до юго-восточного угла 

квартала № 123 Катинской дачи Зелендинско - Катинского участкового лесниче-

ства Северного лесничества.

 Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала  

№ 123 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Се-

верного лесничества граница продолжается  в западном направлении по южным 

просекам лесных кварталов № № 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117  Катинской 

дачи Зелендинско - Катинского участкового лесничества Северного лесничества 

до юго-западного угла квартала  № 117 Катинской дачи Зелендинско - Катинско-

го участкового лесничества Северного лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала  

№ 117 Катинской дачи Зелендинско-Катинского участкового лесничества Се-

верного лесничества  граница продолжается в северном направлении по запад-

ным просекам лесных кварталов № № 117, 91, 66  Катинской дачи Зелендинско 

- Катинского участкового лесничества Северного лесничества до исходной точки 

- северо- западного угла квартала № 66 Катинской дачи Зелендинско - Катинско-

го участкового лесничества Северного лесничества.    

9. Эхирит-Булагатский район

9.1. Участок № 1 «Усть-Ордынский», площадь участка - 190,5 тыс. га

Северная граница: граница ООУ проходит от административной границы 

Эхирит-Булагатского р-на и Боханского районов северо-западного угла 1 квар-

тала Байтогского лесничества, далее вниз по реке «Молька» до Юго-Восточного 

угла 108 квартала Байтогского лесничества до автотрассы Байтог - Ахины далее 

по автодороге Байтог - Ахины на юг д. Гаханы.

Восточная граница: граница ООУ проходит от д. Гаханы по автодороге Га-

ханы - Шертой до. д. Хабаровск далее от д. Хабаровск по проселочной дороге на 

юго-восток до административной границы Эхирит-Булагатского - Баяндаевского 

районов, далее по административной границе Эхирит-Булагатского и Баяндаев-

ского районов до пересечения автотрассы Иркутск - Качуг.

Южная граница: граница ООУ проходит от места пересечения автотрассы 

Иркутск - Качуг административных границ Эхирит-Булагатского и Баяндаев-

ского районов по автотрассе Иркутск - Качуг на восток до места пересечения 

автотрассы Иркутск-Качуг и административных границ Эхирит-Булагатского и 

Иркутского районов.

Западная граница: граница ООУ проходит от места пересечения автотрас-

сы Иркутск-Качуг административных границ Эхирит-Булагатского и Иркутского 

районов по административной границе Иркутского - Эхирит-Булагатского рай-

онов на запад до пересечения административных границ Иркутского - Эхирит-

Булагатского - Боханского районов, далее по административной границе Эхи-

рит-Булагатского - Боханского районов до северо - западного угла 1 квартала 

Байтоговского лесничества.

9.2. Участок № 2 «Харанутский», площадь участка -140,5 тыс. га.

Северная граница: граница ООУ проходит от места пересечения автотрас-

сы Иркутск - Качуг и административной границы Эхирит-Булагатского и Иркут-

ского районов на восток по автотрассе Иркутск - Качуг до места пересечения 

автотрассы Иркутск - Качуг с административной границей Эхирит-Булагатского 

и Баяндаевского районов.

Восточная граница: граница ООУ проходит от места пересечения автотрас-

сы Иркутск - Качуг с административной границей Эхирит-Булагатского и Баянда-

евского районов далее на юг по административной границе Эхирит-Булагатского 

- Баяндаевского районов до места пересечения реки Мурин и административной 

границе Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов далее по реке Мурин 

вниз по течению до места слияния с рекой Хоруй Тугутуйского лесничества, да-

лее вверх по течению реки Хоруй по северной границе 39, 40,43 кварталов Ту-

гутуйского лесничества, от северо-восточной границы 43 квартала Тугутуйского 

лесничества до северо-восточного угла 60 квартала Тугутуйского лесничества 

до Камойского хребта.

Южная граница: граница ООУ проходит от Камойского хребта далее по Ка-

мойскомухребту до пересечения с рекой Камой, по реке Камой вниз по течению 

до д. Камой, далее от д. Камой по автодороге на запад до п. Свердлово,  от 

п. Свердлово по условно прямой на юго-запад до северо - западного угла 98 

квартала Тугутуйского лесничества до административной границы Эхирит-Була-

гатского и Иркутского районов.

Западная граница: граница ООУ проходит от административной границы 

Эхирит-Булагатского и Иркутского районов до северо-западного угла 98 кварта-

ла Тугутуйского лесничества, далее по административной границе Эхирит-Була-

гатского и Иркутского районов до места пересечения автотрассы Иркутск-Качуг 

и административных границ Иркутского и Эхирит-Булагатского районов.

10. Нукутский район 

10.1. Охотничий участок № 1 «Алтарикский», площадь участка - 

17653 га

Северная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 92 Нукутского лесничества в северо-восточном направлении по просекам 

кварталов 93,87,83,72 до пересечения дороги п. Нукуты - с. Шалоты.

Восточная граница: граница ООУ проходит от правой стороне автодороги п. 

Нукуты - с. Шалоты, по границам  населенного пункта с. Шалоты пересекает по-

левую дорогу с. Алтарик - с. Русский Мельхитуй, проходит по северо-западным 

просекам квартала 84 Нукутского лесничества по правой стороне полевой до-

роги с. Шалоты - с. Бахтай до административной границы с Аларским районом.

Южная граница: граница ООУ проходит от административной границе с 

Аларским районом до пересечения с автомобильной дорогой с. Алтарик - п. Ку-

тулик, северо- восточная точка квартала 103 Нукутского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 103 Нукутского лесничества на север по восточным просекам кварталов 

102,95,92 до пересечения с северной просекой квартала 109 Нукутского лесни-

чества, по административным границам с Аларским районом.

10.2. Охотничий участок № 2 «Бурятский Мельхитуй», площадь участ-

ка - 8213 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла зали-

ва «Закулейский» Братского водохранилища по правой стороне залива «Унга» 

Братского водохранилища до пересечения с восточным углом участка «Жданов-

ский» залива «Унга» Братского водохранилища.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла участ-

ка «Ждановский» залива «Унга» Братского водохранилища по правой стороне 

полевой дороги по пади «Мельхитуйская» до административной границы с Алар-

ским районом, падь «Шалоты».

Южная граница: граница ООУ проходит от южной стороне пади «Шалоты», 

по границе с Аларским районом. 

Западная граница:  граница ООУ проходит от полевой дороге с. Шалоты - с. 

Закулей  на север  по западной просеке квартала 21 Нукутского лесничества 

до северо-западного угла  залива «Закулейский»  Братского водохранилища.  

10.3. Охотничий участок № 3 «Большебояновский», площадь участка 

- 9087 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 55 Харётского лесничества в северо-восточном направлении по просекам 

кварталов 57,43-46 по правой стороне ЛЭП - 110 до пересечения  с северо- за-

падным углом  47 кварталом Харётского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 47 Харётского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 

70,88,92 Харётского лесничества до пересечения с южной просекой квартала 

115 Харётского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала 

115 Харётского лесничества на запад по южным просекам квартала 113 Харёт-

ского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 87 Харётского 

лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 87 Харётского лесничества на север по восточным просекам кварталов 

85,65, до пересечения с северной просекой квартала 55 Харётского лесничества.

10.3. Охотничий участок № 4 «Большой Улан», площадь участка - 

4580 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала  123   Харётского лесничества в северо-восточном направлении по про-

секам кварталов 124,107,125  до пересечения с северо - западным углом 143 

кварталом Харётского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 143 Харётского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 

144,145 Харётского лесничества  по правой стороне автомобильной дороги д. 

Дружный - с. Степное до пересечения с береговой полосой залива «Унга» Брат-

ского водохранилища, участка «Степной».

Южная граница: граница ООУ проходит от левой стороне береговой полосы 

залива «Унга»  Братского водохранилища, участка «Степной» до пересечения с 

северо- восточным углом участка «Заходский».

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла участ-

ка «Заходский» залива «Унга» Братского водохранилища по полевой дороге  

по пади «Большой Улан» до пересечения с северо - восточным углом  кварта-

ла 165 Харётского лесничества на север  по восточным просекам кварталов 

163,162,139,138, до пересечения с северной просекой квартала 123  Харётского 

лесничества.

10.4. Охотничий участок № 5 «Васильевский», площадь участка - 

6533 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала  47 Харётского лесничества в северо-восточном направлении по просекам 

кварталов 48,59,60 по правой стороне ЛЭП - 110 до пересечения границ с 49 

кварталом Харётского лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 49 Харётского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 

60,61,72 Харётского лесничества до пересечения с южной просекой квартала 96 

Харётского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала 96 

Харётского лесничества на запад по южным просекам квартала 95,94,134,115  

Харётского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 92  Ха-

рётского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 92 Харётского лесничества на север по восточным просекам кварталов 

88,70,47 до пересечения с северной просекой квартала 47  Харётского лесни-

чества.

10.5. Охотничий участок № 6 «Далхай», площадь участка - 4402 га

Северная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла пере-

сечения автомобильной дороги с. Нукуты - с. Закулей  с автомобильной дорогой 

с. Нукуты - д. Ворот - Онгой  по правой стороне автомобильной дороги с. Нукуты 

- с. Закулей до пересечения с автомобильной дорогой  на  д. Хамхар.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-западного угла пере-

сечения  автомобильной дороги с. Нукуты - с. Хамхар  по пади «Ункей» на юг по 

восточным просекам кварталов 20,32,33,52,54 Нукутского лесничества до пере-

сечения с южной просекой квартала 53 Нукутского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала 

54 Нукутского лесничества на запад по южным просекам квартала 53 Нукут-

ского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 50 Нукутского 

лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 50 Нукутского лесничества на север  по восточным просекам кварталов 

51,34, Нукутского лесничества  пади «Далхай» по правой стороне автомобиль-

ной дороги  д.  Макарьевская - д. Ворот - Онгой  до пересечения с северным 

углом   автомобильной дороги с. Нукуты - с. Закулей.

10.6. Охотничий участок № 7 «Ей», площадь участка - 3541 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 154 Харётского лесничества в северо-восточном направлении по просекам 

квартала 115 Харётского лесничества  до пересечения  с западной границей 116 

кварталом Харётского лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 116 Харётского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 

156,180 Харётского лесничества, далее пересекает автомобильную дорогу п. За-

лари - п. Балаганск, в направлении левого берега реки Унга.

Южная граница: граница ООУ проходит от границе левого берега реки Унга  

до  пади «Тангуты».

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла пади «Тан-

гуты» по западной стороне пади «Тангуты»  по ручью «Ей» до юго- западного 

угла  квартала 179 Харётского лесничества по восточным просекам 155 кварта-

ла Харётского лесничества  до пересечения с северной просекой квартала 154  

Харётского лесничества.

10.7. Охотничий участок № 8 «Закулейский», площадь участка – 

10100 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла зали-

ва «Хамхарский» Братского водохранилища по правому берегу залива «Унга» 

Братского водохранилища до северо-западного угла  залива «Закулейский»  

Братского водохранилища.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-западного угла  за-

лива «Закулейский»  Братского водохранилища по полевой дороге с. Закулей 

- с. Шалоты на юг по восточной просеке квартала 21 Нукутского лесничества. 

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала 

54 Нукутского лесничества на запад по южным просекам квартала 53 Нукут-

ского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 50 Нукутского 

лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 62 Нукутского лесничества на север  по восточным просекам кварталов 

60,35,11 Нукутского лесничества  пади «Хамхарская» по правой стороне залива 

«Хамхарский» Братского водохранилища до пересечения с северо - восточным 

углом  залива «Хамхарский» Братского водохранилища.

10.8. Охотничий участок № 9 «Зунгар», площадь участка – 7106 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 1 Харётского лесничества в северо-восточном направлении по просекам 

квартала 1 Харётского лесничества, урочище «Трубка», по границе  Балаганско-

го района  до пересечения  с  рекой Одиса.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от пересечения с рекой Одиса 

по северо-западного угла по границей с Балаганским районом   на юг по вос-

точным просекам квартала 7 Харётского лесничества до пересечения с южной 

просекой квартала 54 Харётского лесничества линией электропередач ЛЭП- 500.

Южная граница: граница ООУ проходит от левой стороне ЛЭП-110  до пере-

сечения  с западной просекой квартала 49 Харётского лесничества.

Западная граница:  граница ООУ проходит от северо- восточного угла квар-

тала 49 Харётского лесничества   по восточным просекам кварталов 31,13,12 

до границы с Балаганским районом. По границе с Балаганским районом по вос-

точным просекам 4,3,2 квартала Харётского лесничества пересекает реку Одиса  

далее до пересечения с  северной  просекой квартала 1 Харётского лесничества. 

10.8. Охотничий участок № 10 «Куйтинский», площадь участка – 7820 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала  126   Харётского лесничества в северо-восточном направлении по про-

секам квартала 110 Харётского лесничества по правой стороне полевой дороги  

с. Глинки -  с. Куйта  до пересечения  с северо - западным углом  112 квартала 

Харётского лесничества по правому берегу реки Куйта.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 112 Харётского лесничества на юг по правому берегу реки Куйта до пере-

сечения  с  границей с Заларинским районом, урочище «Хайтик».

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла урочища 

«Хайтик» по южной границе с Заларинским районом.
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Западная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла уро-

чища «Хайтик» по западной границе с Заларинским районом по восточным 

просекам кварталов 175,148 до пересечения с северной просекой квартала 126  

Харётского лесничества.

10.9. Охотничий участок № 11 «Мальцевские поля», площадь участка 

- 6500 га

Северная граница:  граница ООУ проходит от правой стороне  пади «Мель-

хитуйская» до границы с  правым берегом  залива «Мельхитуйский» Братского 

водохранилища. По правому берегу залива «Мельхитуйский» до  северо-запад-

ного угла залива «Мельхитуйский»  Братского водохранилища.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла  зали-

ва «Мельхитуйский» Братского водохранилища по береговой зоне до юго - вос-

точного угла  залива «Шалоты» Братского водохранилища.

Южная граница: по южной стороне залива «Шалоты» Братского водохра-

нилища.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла зали-

ва «Шалоты»  Братского водохранилища по западной границе пади «Шалоты» 

до пересечения с автомобильной дорогой с. Хадахан - с. Русский Мельхитуй по 

полевой дороге  до пересечения с северным углом пади «Мельхитуйская.

10.10.  Охотничий участок № 12 «Новоленинский», площадь участка 

-  11025 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 101 Харётского лесничества в северо-восточном направлении по северным 

просекам кварталов 105,103,104,105,106 Харётского лесничества до пересече-

ния с западной просекой квартала 106 Харётского лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 106  Харётского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 

121,122 Харётского лесничества по  правой стороне пади «Большой Улан», до 

пересечения с  восточным углом  квартала 123 Харётского лесничества на юг по 

восточным просекам кварталов 163,162,139,138, до пересечения с автомобиль-

ной дорогой с. Новоленино - с. Первомайское. После пересечения автомобиль-

ной дороги по правой стороне пади «Большой Улан»  до  юго-восточного угла 

участка «Заходский» залива «Унга» Братского водохранилища.

Южная граница: граница ООУ проходит от левой стороне береговой полосы 

залива «Унга»  Братского водохранилища, участка «Новоленинский» до пере-

сечения с северо-восточным углом участка «Бутукей» залива «Унга» Братского 

водохранилища.

Западная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

участка Бутукей залива «Унга» Братского водохранилища по полевой дороге до 

пересечения с автомобильной  дорогой п. Залари - п. Балаганск.  После пере-

сечения на север по полевой дороге  до пересечения  северо-восточным углом  

квартала 187 Харётского лесничества на север по восточным просекам кварта-

лов 185,158,119 до пересечения с северной просекой квартала 101 Харётского 

лесничества. 

10.11. Охотничий участок № 13 «Новонукутский», площадь участка – 

8100 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла авто-

мобильной дороги п. Тыреть - п. Балаганск  на границе с Заларинским районом 

далее по правой стороне автомобильной дороги в северо-восточном направле-

нии до пересечения с рекой «Унга». Далее по правому берегу реки «Унга» до 

пересечения с западным участком залива «Унга» Братского водохранилища. 

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла участ-

ка «Унга» Братского водохранилища  на юг по восточным границам участка 

«Потпор» залива «Унга» Братского водохранилища до юго-восточного угла квар-

тала 17 Нукутского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала 17 

Нукутского лесничества на запад по южным просекам кварталов 16,24 Нукут-

ского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 26 Нукутского 

лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квар-

тала 26 Нукутского лесничества на северпо западным просекам кварталов 

7,5,190,189 Нукутского лесничества до пересечения с северным углом автомо-

бильной дороги п. Тыреть - п. Балаганск  по границе с Заларинским районом. 

10.12.  Охотничий участок № 14 «Нукуты», площадь участка - 10248 га

Северная граница:  граница ООУ проходит от береговой зоне от северо-за-

падного угла  залива «Залари» Братского водохранилища до северо - восточно-

го угла залива «Нукуты» Братского водохранилища. 

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

участка «Нукуты» Братского водохранилища  на юг по левой стороне автомо-

бильной дороги с. Нукуты – с. Ворот-Ногой до юго-восточного угла квартала 41 

Никитского лесничества, затем по восточным просекам кварталов 49,59,61,62 

до пересечения с юго-восточной просекой 72 квартала Нукутского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала 72 

Нукутского лесничества на запад по южным просекам кварталов 78,82,86 Нукут-

ского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 109 Нукутского 

лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квар-

тала 109 Нукутского лесничества на север по западным просекам кварталов 

81,80,70,68,71,47,46 Нукутского лесничества до пересечения с северным углом 

залива «Залари» Братского водохранилища. 

10.13.  Охотничий участок № 15 «Первомайский», площадь участка - 

13987 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 146 Харётского лесничества в северо-восточном направлении по просекам 

кварталов 167, 168,169 Харётского лесничества  по границе с Балаганским рай-

оном  до  береговой полосы  Братского водохранилища.

Восточная граница: граница ООУ проходит от береговой полосы Братского 

водохранилища до пересечения с юго-восточной точкой участка «Первомай-

ский» залив «Унга» Братского водохранилища.

Южная граница: граница ООУ проходит по левой стороне береговой полосы 

залива «Унга»  Братского водохранилища, участка «Первомайский» до пересе-

чения с северо - восточным углом участка «Степной» залива «Унга» Братского 

водохранилища.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла участ-

ка «Степной» залива «Унга» Братского водохранилища по левой стороне поле-

вой дороге с. Степное - д. Дружный  по пади «Большой Улан» до пересечения с 

углом  квартала 170 Харётского лесничества на север по восточным просекам 

квартала 166 до пересечения с северной просекой квартала 146  Харётского 

лесничества. 

10.14. Охотничий участок № 16 «Побединский», площадь участка - 

4690 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала  20   Харётского лесничества в северо-восточном направлении по просекам 

кварталов 18,17,10,23,37 Харётского лесничества по границе Зиминского рай-

она, Балаганского района  до пересечения  с западной просекой квартала 38 

Харётского лесничества. 

Восточная граница: граница ООУ проходит по восточным просекам квар-

тала 38 Харётского лесничества до пересечения с южной просекой квартала 46 

Харётского лесничества, с линией ЛЭП- 110. 

Южная граница: граница ООУ проходит по левой стороне ЛЭП-110 до пере-

сечения  с западной просекой квартала 41 Харётского лесничества.

Западная граница:  граница ООУ проходит от северо- восточного угла квар-

тала 41  Харётского лесничества   по восточным просекам квартала 19,20 по 

границе с Зиминским  районом. 

10.15. Охотничий участок № 17 «Русский Мельхитуй», площадь участ-

ка – 6820 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла пади 

«Ждановская» по правой стороне  залива «Унга» Братского водохранилища до 

границы с северо-восточной точкой  пади  «Хабарова». 

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла  пади 

«Хабарова» по участку «Золотые пески» Братского водохранилища по берего-

вой зоне до юго - восточного  угла залива «Мельхитуйский» Братского водо-

хранилища.

Южная граница: граница ООУ проходит от южной стороне пади «Шалоты» 

по границе с Аларским районом.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла  по 

левой стороне  залива «Мельхитуйский» Братского водохранилища  до границы 

с  левым берегом  пади  «Мельхитуйская», далее по полевой дороге по пади 

«Мельхитуйская» до северного угла пади «Жданова» залив «Унга» Братского 

водохранилища.

10.16. Охотничий участок № 18 «Шаратский», площадь участка - 

15913 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала 108 Харётского лесничества в северо-восточном направлении по 

просекам квартала 109 по правой стороне р. Куйта до пересечения со 131 

кварталом Харётского лесничества  по северо-восточным просекам кварталов 

90,113,132,152,153 Харётского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 153 Харётского лесничества на юг по правому берегу ручья «Ей» до пере-

сечения  с автомобильной дорогой п. Балаганск  - п. Тыреть.

Южная граница: граница ООУ проходит от левой стороне автомобильной 

дороги  п. Балаганск - п. Тыреть до юго-западного угла  квартала 188 Харётского 

лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от от северо-восточного угла 

квартала 188 Харётского лесничества    по восточным просекам кварталов 

178,152,111,127  по левому берегу реки «Куйта» до пересечения с северной про-

секой квартала 108  Харётского лесничества.

10.17.  Охотничий участок № 19 «Ургай», площадь участка - 3520 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кварта-

ла 6 Нукутского лесничества на северо-восток по северным просекам кварталов 

7,26  Нукутского лесничества до пересечения с  автомобильной дорогой п. За-

лари - п. Новонукутский.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла  пере-

сечения с автомобильной дорогой п. Залари - п. Новонукутский  по левой сто-

роне автомобильной дороги до пади «Харбагун» административная границы с 

Заларинским районом.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла пади «Хар-

багун» по административной границе с Заларинским районом до пересечения с 

западной просекой квартала 13  Нукутского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 

13 Нукутского лесничества на север по западным просекам кварталов 1,12,6  

Нукутского лесничества до пересечения с северной просекой квартала 189 Ну-

кутского лесничества по административной границе с Заларинским районом.

10.18. Охотничий участок № 20 «Ункей», площадь участка - 11266 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 24 Нукутского лесничества на северо-восток по северным просекам квар-

талов 28,29,16  Нукутского лесничества до пересечения с западной просекой  

квартала 17 Нукутского лесничества. 

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 17 Нукутского лесничества по восточным просекам кварталов 31,40,57 

Нукутского лесничества до пересечения  с  падью «Елань» административной 

границей Аларского района.  

Южная граница: граница ООУ проходит от от юго-восточного угла пади 

«Елань» по административной  границе с Аларского районом до пересечения 

с южной просекой  квартала 69  Нукутского лесничества  на запад по южным 

просекам кварталов  55,43,42,26 Нукутского лесничества до пересечения с авто-

мобильной дорогой п. Залари - п. Новонукутский.

Западная граница:  граница ООУ проходит от пересечения с автомобильной 

дорогой п. Залари - п. Новонукутский, по правой стороне автомобильной дороги 

до пересечения с северной просекой квартала 24 Нукутского лесничества. 

10.19. Охотничий участок № 21 «Харётский», площадь участка - 

10100 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 91 Харётского лесничества в северо-восточном направлении по северным  

просекам кварталов 115,134,94,95 Харётского лесничества до пересечения с за-

падной просекой квартала 96 Харётского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 96  Харётского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 

118,184,187, Харётского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой 

п. Залари – п. Балаганск. После пересечения автомобильной дороги граница 

ООУ проходит по правой стороне пади «Бутукей» до юго-восточного угла участ-

ка «Бутукей» залива «Унга» Братского водохранилища. 

Южная граница: граница ООУ проходит от левой стороне береговой полосы 

залива «Унга»  Братского водохранилища, участка «Бутукей» до пересечения с 

северо- восточным углом  участка «Хашхай»  далее по левому берегу  р. Унга 

до пересечения с юго- западным углом квартала 190 Нукутского лесничества.

Западная граница:  граница ООУ проходит от северо- восточного угла   

квартала 190 Нукутского лесничества на север  до пересечения с автомобиль-

ной дорогой п. Залари - п. Балаганск после пересечения по полевой дороге до 

восточной просеки квартала181 Харётского лесничества далее  по восточным 

просекам кварталов 182,116,115 до пересечения с северной просекой квартала 

91 Харётского лесничества.

10.20. Охотничий участок № 22 «Хадаханский», площадь участка –

 5221 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла  по 

правой стороне  пади «Шалоты» до границы с  правым берегом  залива «Шало-

ты» Братского водохранилища. По правому берегу залива «Шалоты» до  северо-

западного угла залива «Шалоты»  Братского водохранилища.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла  за-

лива «Шалоты» Братского водохранилища по береговой зоне до юго- восточного 

угла  залива «Тохтуй» Братского водохранилища.

Южная граница: граница ООУ проходит по южной стороне залива «Шало-

ты» Братского водохранилища.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла зали-

ва «Тохтуй»  Братского водохранилища по западной границе  пади «Тохтуй» по 

административной границе с Аларским районом  до северо - восточного угла 

пади «Шалоты».

10.21.  Охотничий участок № 23 «Хамхарский», площадь участка - 

8910 га

Северная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла за-

лива «Нукут» Братского водохранилища по правому берегу залива «Унга» Брат-

ского водохранилища до северо-западного угла  залива «Хамхарский»  Братско-

го водохранилища.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла зали-

ва «Хамхарский»  Братского водохранилища по левой стороне пади «Хамхар-

ская»,  по полевой дороге на юг по восточным  просекам квартала 10,20,33,52,54  

Нукутского лесничества до пересечения с южной просекой квартала 53 Нукут-

ского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала 

53 Нукутского лесничества на запад по южной просеке  квартала 53 Нукутского 

лесничества до пересечения с западной просекой квартала 50 Нукутского лес-

ничества автомобильной дорогой с. Нукуты - с. Шалоты.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 50 Нукутского лесничества на север  по  левой стороне автомобильной до-

рогой с. Нукуты- с. Шалоты до пересечения с северо-восточным углом залива 

«Нукут» Братского водохранилища.

10.22. Охотничий участок № 24 «Шалотский», площадь участка - 3250 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала 36 Нукутского лесничества на восток по северной просеке квартала 66 Ну-

кутского лесничества до пересечения с административной границей Аларского 

района.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от административной границей 

Аларского района, по восточным просекам кварталов 74,76 Нукутского лесни-

чества до пересечения с южной просекой квартала 76 Нукутского лесничества. 

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала 76 

Нукутского лесничества на запад по южным просекам кварталов 77,64 Нукут-

ского лесничества  по полевой дороге с. Шалоты - с. Бахтай до пересечения с 

западной просекой квартала 64 Нукутского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 

64 Нукутского лесничества на север по западным просекам кварталов 65,36 Ну-

кутского лесничества до пересечения с северной просекой квартала 36 Нукут-

ского лесничества. 

10.23.  Охотничий участок № 25 «Шарагул»,  площадь участка - 9120 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 49 Харётского лесничества в северо-восточном направлении по просекам 

кварталов 51,52,53 по правой стороне ЛЭП - 110 до пересечения  с северо-за-

падным углом квартала   54 кварталом Харётского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла 

квартала 54 Харётского лесничества на юг по восточным просекам кварталов 

53,64,74,84   Харётского лесничества  по административной границе с Бала-

ганским районом  до пересечения с южной просекой квартала 100 Харётского 

лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала 

100 Харётского лесничества на запад по южным просекам квартала 83,82,98, 

Харётского лесничества до пересечения с западной просекой квартала 98 Ха-

рётского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала 98 Харётского лесничества на север по восточным просекам кварталов 

97,80,61,62  до пересечения с  линией ЛЭП -110, северной просекой квартала 49  

Харётского лесничества.

10.24.  Охотничий участок № 26 «Шалонинский», площадь участка - 

3515 га

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала  11   Харётского лесничества в северо-восточном направлении по просекам 

кварталов 11,12 Харётского лесничества, по административной границе  Бала-

ганского района до пересечения  с западной просекой квартала 12 Харётского 

лесничества. 

Восточная граница: граница ООУ проходит от восточным просекам  квар-

тала 12 Харётского лесничества до пересечения с  южной просекой квартала 28 

Харётского лесничества, с линией ЛЭП- 110. 

Южная граница: граница ООУ проходит от левой стороне ЛЭП-110  до пере-

сечения  с западной просекой квартала 39 Харётского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от северо - восточного угла квар-

тала 39  Харётского лесничества   по восточным просекам кварталов  39,24,25 

Харётского лесничества до пересечения с  северной просекой квартала 11 Ха-

рётского лесничества. 

11.  Слюдянский район

11.1. Участок № 1 «Хонгодоры», площадь участка -  2824 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо - западного угла кв. № 

27 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до северо - восточного угла кв. 

№ 27 Быстринской дачи Слюдянского лесничества, на юг, до юго-западного угла 

кв. № 28 Быстринской дачи Слюдянского лесничества, затем на юго - восток, до 

северо - восточного угла кв. № 30 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо - восточного угла кв. 

№ 30 Быстринской дачи Слюдянского лесничества, до юго - восточного угла кв. 

№30 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная и западная границы: граница ООУ проходит от юго - восточного угла 

кв. № 30 Быстринской дачи Слюдянского лесничества по административной гра-

нице Иркутской области и Республики Бурятия, до северо - западного угла кв. № 

27 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

11.2. Участок № 2 «Подбарки», площадь участка - 665 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 48 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества, до северо - восточного угла кв. № 

48 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо - восточного угла кв. 

№ 48 Быстринской дачи Слюдянского лесничества, до юго - восточного угла кв. 

№ 51 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного  угла  кв. № 51 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества, до юго-западного угла кв. № 51 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго - западного угла кв. № 51 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества, до северо - западного угла кв. № 

48 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

11.3. Участок № 3 «Култугей», площадь участка - 1757 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо - западного угла кв. № 

49 Быстринской дачи Слюдянского лесничества, до северо - восточного угла кв. 

№ 49 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо - восточного угла кв. 

№ 49 Быстринской дачи Слюдянского лесничества, до юго - восточного угла кв. 

№ 52 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго - восточного угла кв. № 52 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества, до юго - западного угла кв. № 52 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго - западного угла кв. № 52 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества, до северо - западного угла кв. № 

49 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

11.4. Участок № 4 «Садашкина», площадь участка - 1571 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо - западного угла кв. № 

50 Быстринской дачи Слюдянского лесничества, до северо - восточного угла кв. 

№ 53 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо - восточного угла кв. 

№ 53 Быстринской дачи Слюдянского лесничества, до юго-восточного угла кв. 

№ 53 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго - восточного угла кв. № 53 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества, до юго - западного угла кв. № 53 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 53 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества, до северо-западного угла кв. № 50 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

11.5. Участок № 5 «Грязный ключ», площадь участка - 3464 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо - западного угла кв. № 

2 Култукской дачи Слюдянского лесничества, до северо - восточного угла кв. № 

5 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 5 Култукской дачи Слюдянского лесничества, до юго-восточного угла кв. № 5 

Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 5 Кул-

тукской дачи Слюдянского лесничества, до юго-западного угла кв. № 3 Култук-

ской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго - западного угла кв. № 3 

Култукской дачи Слюдянского лесничества,  до северо - западного угла кв. № 2 

Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

11.6.Участок № 6 «Мойгуты», площадь участка - 1618 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 6 

Култукской дачи Слюдянского лесничества,  до северо - восточного угла кв. № 7 

Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 7 Култукской дачи Слюдянского лесничества до юго - восточного угла кв. № 7 

Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго - восточного угла кв. № 7 

Култукской дачи Слюдянского лесничества до юго - западного угла кв. № 6 Кул-

тукской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 6 

Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-западного угла кв. № 6 

Култукской дачи Слюдянского лесничества.

11.7. Участок № 7 «Тиганчиха», площадь участка - 3925 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо – западного угла кв. № 

8 Култукской дачи Слюдянского лесничества, до северо-восточного угла кв. № 8 

Култукской дачи Слюдянского лесничества, от северо – восточного угла кв. № 8 

Култукской дачи Слюдянского лесничества на север, до северо-западного угла 



16 30 СЕНТЯБРЯ 2015 СРЕДА № 110 (1426)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

кв. № 9 Култукской дачи Слюдянского лесничества, на восток до северо-восточ-

ного угла кв. № 9 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

9 Култукской дачи Слюдянского лесничества,  по восточным квартальным про-

секам кв-в № № 9,23,33 Култукской дачи Слюдянского лесничества,  до юго-вос-

точного угла кв. № 33 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 33 

Култукской дачи Слюдянского лесничества по южным просекам кв-в № № 33,32 

до юго-западного угла кв. № 32 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница:  граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 32 

Култукской дачи Слюдянского лесничества по западным просекам кв-в № № 

32,22,8 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо - западного угла 

кв. № 8 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

11.8. Участок № 8 «Зазара», площадь участка - 2031 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо - западного угла кв. № 

10 Култукской дачи Слюдянского лесничества по северным квартальным просе-

кам кв-в №№ 10,11 Култукской дачи Слюдянского лесничества, до северо - вос-

точного угла кв. № 11 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо - восточного угла кв. 

№ 11 Култукской дачи Слюдянского лесничества, до юго-восточного угла кв. № 

11 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 11 

Култукской дачи Слюдянского лесничества по южным квартальным просекам 

кв-в № № 11,10 до юго-западного угла кв. № 10 Култукской дачи Слюдянского 

лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 10 

Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-западного угла кв. № 10 

Култукской дачи Слюдянского лесничества.

11.9. Участок № 9 «Ангасолка», площадь участка - 3237 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

12 Култукской дачи Слюдянского лесничества  по северным квартальным про-

секам кв-в. № № 12,13,15 Култукской дачи Слюдянского лесничества  до северо-

восточного угла кв. № 15 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

15 Култукской дачи Слюдянского лесничества  на юг вдоль  ж/д Иркутск-Чита до 

юго-восточного угла кв. № 27 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 27 

Култукской дачи Слюдянского лесничества  вдоль ж/д Иркутск-Чита до юго - за-

падного угла кв. № 26 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 26 

Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо - западного угла кв. № 26 

Култукской дачи Слюдянского лесничества  далее до юго-западного угла кв. № 

14 Култукской дачи Слюдянского лесничества  далее до северо - западного угла 

кв. №12 Култукской дачи Слюдянского лесничества. 

11.10.  Участок № 10 «Анчук», площадь участка - 858 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 2 

Култукской дачи Слюдянского лесничества на юго-восток до северо-западного 

угла кв. № 17 Култукской дачи Слюдянского лесничества далее до северо-вос-

точного угла кв. № 17 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 17 Култукской дачи Слюдянского лесничества по западным квартальным про-

секам кв-в № № 18,28 Култукской дачи Слюдянского лесничества до юго-запад-

ного угла кв. № 28 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 28 

Култукской дачи Слюдянского лесничества вдоль автомобильной дороги Култук-

Монды до юго-западного угла кв. № 68 Быстринской дачи Слюдянского лесни-

чества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 68 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества вдоль р. Иркут на север до юго-за-

падного угла кв. № 2 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

11.11. Участок № 11 «Маральник», площадь участка - 1521 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо - западного угла кв. № 

18 Култукской дачи Слюдянского лесничества по северным квартальным просе-

кам кв-в № № 18,19 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-вос-

точного  угла кв. № 19 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

 Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 19 Култукской дачи Слюдянского лесничества по восточным квартальным 

просекам кв-в. № № 19,29 Култукской дачи Слюдянского лесничества до юго-

восточного угла кв. № 29 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит юго-восточнее угла кв. № 29 Кул-

тукской дачи Слюдянского лесничества на запад вдоль автомобильной дороги 

Култук-Монды до юго-западного угла кв. № 28 Култукской дачи Слюдянского 

лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 28 

Култукской дачи Слюдянского лесничества на север по западным просекам кв-в. 

№ № 28,18 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-западного угла 

кв. № 18 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

11.12. Участок № 12 «Карантин», площадь участка - 1311 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

20 Култукской дачи Слюдянского лесничества по северным квартальным просе-

кам кв-в № № 20,21 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-вос-

точного угла кв. № 21 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 21 Култукской дачи Слюдянского лесничества по восточным квартальным 

просекам кв-в. № № 21,31 Култукской дачи Слюдянского лесничества до юго-

восточного угла кв. № 31 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 31 

Култукской дачи Слюдянского лесничества на запад вдоль автомобильной доро-

ги Култук-Монды до юго-западного угла кв. № 30 Култукской дачи Слюдянского 

лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит юго-западнее угла кв. № 30 Кул-

тукской дачи Слюдянского лесничества на север по западным просекам кв-в. № 

№ 30, 20 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-западного угла 

кв. № 20 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

11.13. Участок № 13 «Острая сопка», площадь участка - 1747 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

24 Култукской дачи Слюдянского лесничества по северным квартальным просе-

кам кв-в № № 24,25 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо-вос-

точного  угла кв. №25 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо - восточного угла кв. 

№ 25 Култукской дачи Слюдянского лесничества на юг до ж/д Иркутск-Чита, да-

лее вдоль ж/д  до юго-восточного угла кв. № 35  Култукской дачи Слюдянского 

лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 35 

Култукской дачи Слюдянского лесничества на запад вдоль ж-д «Иркутск-Чита» 

до юго-западного угла кв. № 34 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

 Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 34 

Култукской дачи Слюдянского лесничества на север по западным просекам кв-в. 

№ № 34,24 Култукской дачи Слюдянского лесничества до северо - западного 

угла кв. № 24 Култукской дачи Слюдянского лесничества.

11.13. Участок № 14 «Тибельтинские покосы», площадь участка - 245 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

38 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на восток вдоль р. Иркут до се-

веро - восточного угла кв. № 38 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

38 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до пересечения с автомобиль-

ной дорогой Култук-Монды. 

Южная граница: граница ООУ проходит вдоль автомобильной дороги Кул-

тук-Монды до административной границы Иркутской области и Республики Бу-

рятия.

Западная  граница:  граница ООУ проходит от пересечения автомобильной 

дороги Култук-Монды с административной границей Иркутской области и Респу-

блики Бурятия на север до северо - западного угла кв. № 38 Быстринской дачи 

Слюдянского лесничества.

11.14. Участок № 15 «Аршанчик», площадь участка - 785 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. 

№ 54 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на восток вдоль р. Иркут до 

северо-восточного угла кв. № 54 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 54 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным квар-

тальным просекам кв-в № № 54,57 Быстринской дачи Слюдянского лесничества 

до юго-восточного угла кв. № 57 Быстринской дачи Слюдянского лесничества. 

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 57 Бы-

стринской дачи Слюдянского лесничества на запад вдоль автомобильной дороги 

Култук-Монды до юго-западного угла кв. № 57 Быстринской дачи Слюдянского 

лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 57 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества до северо-западного угла кв. № 54 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

11.15. Участок № 16 «31-й километр», площадь участка - 1761 га.

Северная граница:  граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

55 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на восток вдоль реки Иркут до 

северо-восточного угла кв. № 55 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

55 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным кварталь-

ным просекам кв-в № № 55,64,75 Быстринской дачи Слюдянского лесничества 

до юго - восточного угла кв. № 75 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 75 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества на запад до водораздела р. Нижней 

Тибильти и ключа Харханта.

Западная граница: граница ООУ проходит на север по водоразделу реки 

Нижней Тибильти и ключа Харханта до автомобильной дороги Култук-Монды, 

далее на запад до юго-западного угла кв. № 55 Быстринской дачи Слюдянского 

лесничества далее на север до юго-западного угла кв. № 55 Быстринской дачи 

Слюдянского лесничества.

11.16. Участок № 17 «Верхняя Тибильти», площадь участка - 687 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от пересечения  автомобильной 

дороги Култук-Монды с административной границей Иркутской области и Респу-

блики Бурятия на восток вдоль автомобильной дороги Култук-Монды до пере-

сечения с рекой Верхняя Тибильти.

Восточная граница: граница ООУ проходит от пересечения автомобильной 

дороги Култук-Монды с рекой Верхняя Тибильти на юг по водоразделу рек Верх-

няя Тибильти и Средняя Тибильти до юго - западного угла кв. № 70 Быстринской 

дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 70 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества на север по административной 

границей Иркутской области и Республики Бурятия до автомобильной дороги 

Култук -Монды. 

11.17. Участок № 18 «Средняя Тибильти», площадь участка - 2688 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от пересечения реки Верхняя Ти-

бильти с автомобильной дорогой Култук-Монды на восток вдоль автодороги до 

северо-восточного угла кв. № 61 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

61 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на юг по водоразделу рек Сред-

няя Тибильти и НижняяТибильти до юго-восточного угла кв. № 71 Быстринской 

дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 71 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным квартальным 

просекам кв-в № № 71,70 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до юго - 

западного угла кв. № 70 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница:  граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 

70 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на север по водоразделу рек 

Верхняя Тибильти и Средняя Тибильти до пересечения рек Верхняя Тибильти с 

автомобильной дорогой Култук-Монды.

11.18. Участок № 19 «Нижняя Тибильти», площадь участка - 2202 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

62 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на восток до северо-восточного 

угла кв. № 62 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо - восточного угла кв. 

№ 62 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на юг по водоразделу рек 

Нижняя Тибильти и ключа Харханта до границы общедоступных охотничьих уго-

дий Слюдянского района в кв. № 74 Быстринской дачи Слюдянского лесниче-

ства.

Южная граница: граница ООУ проходит от водораздела рек Нижняя Тибиль-

ти и ключа Харханта в кв. №74 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на 

запад по южным квартальным просекам кв-в № №74,73,72 Быстринской дачи 

Слюдянского лесничества до юго-западного угла кв. № 72 Быстринской дачи 

Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго - западного угла кв. № 

72 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на север по водоразделу рек 

Нижняя и Средняя Тибильти до северо-западного угла кв. № 62 Быстринской 

дачи Слюдянского лесничества.

11.19. Участок № 20 «Малая Быстрая», площадь участка - 2846,5 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

56 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на восток вдоль реки Иркут до 

северо-восточного угла кв. № 56 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 56 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным кварталь-

ным просекам кв-в № № 56,66,77 Быстринской дачи Слюдянского лесничества 

до юго-восточного угла кв. № 77 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла в кв. № 77 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным квартальным 

просекам кв-в № № 77,76 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до юго-

западного угла кв. № 76 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 76 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества на север по западным кварталь-

ным просекам кв-в № № 76,65,56 Быстринской дачи Слюдянского лесничества  

до северо-западного угла кв. № 56 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

11.20. Участок № 21 «Большая Быстрая», площадь участка - 999,5 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

68 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным квар-

тальным просекам кв-в № № 68,67,69 Быстринской дачи Слюдянского лесни-

чества до северо - восточного угла кв. № 69 Быстринской дачи Слюдянского 

лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 69 Быстринской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным квар-

тальным просекам кв-в № № 69,79 Быстринской дачи Слюдянского лесничества 

до юго-восточного угла кв. № 79 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла в кв. № 79 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным квартальным 

просекам кв-в № № 79,98 Быстринской дачи Слюдянского лесничества до юго-

западного угла кв. № 78 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 78 

Быстринской дачи Слюдянского лесничества на север по западным кварталь-

ным просекам кв-в № № 78,67,68 Быстринской дачи Слюдянского лесничества  

до северо-западного угла кв. № 68 Быстринской дачи Слюдянского лесничества.

11.21. Участок № 22 «Бурутуй», площадь участка - 6959,3 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

1 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на восток вдоль автомобильной 

дороги Култук-Монды до юго-восточного угла кв. № 3 Слюдянской дачи Слюдян-

ского лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 

3 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточной квартальной 

просеке кв-в №7 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества до северо-восточ-

ного угла кв. № 11 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества далее по водо-

разделу рек Бурутуй и Талая до юго-западного угла кв. № 13 Слюдянской дачи 

Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от от юго-западного угла кв. № 

13 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на север по западным кварталь-

ным просекам кв-в № № 13,8,4,1 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества  

до северо-западного угла кв. № 1 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества.

11.21. Участок № 23 «Охотничий участок № 22», площадь участка - 

2157 га.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 11 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным кварталь-

ным просекам кв-в № № 11,12 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества до 

южного угла кв. № 12 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от южного угла в кв. № 12 Слю-

дянской дачи Слюдянского лесничества на запад по водоразделу рек Талая и 

Похабиха  до юго-западного угла кв. № 13 Слюдянской дачи Слюдянского лес-

ничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 13 

Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на север по водоразделу рек Талая 

и Большой и Малый Бурутуй  до северо - восточного угла кв. № 11 Слюдянской 

дачи Слюдянского лесничества.

11.22. Участок № 24 «Охотничий участок № 21», площадь участка - 

2532,4 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

17 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на восток по водоразделу рек 

Талая и Похабиха до южного угла кв. № 12 Слюдянской дачи Слюдянского лес-

ничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от южного угла в кв. № 12 Слю-

дянской дачи Слюдянского лесничества на запад по водоразделу рек Похабиха 

и Слюдянка  до юго-восточного угла кв. № 26 Слюдянской дачи Слюдянского 

лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 26 

Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на север по западным квартальным 

просекам кв-в № № 26,17 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества  до севе-

ро-западного угла кв. № 17 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества.

11.23. Участок № 25 «Охотничий участок № 16-1», площадь участка - 

4233 га.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 19 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на юг по водоразделу рек 

Слюдянка и Широкая до юго-восточного угла кв. № 27 Слюдянской дачи Слю-

дянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла в кв. № 27 

Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным квартальным 

просекам кв-в № № 27,26 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества  до юго-

западного угла кв. № 26 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 26 

Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на север по водоразделу рек Слю-

дянка и Похабиха до северо-восточного угла кв. № 19 Слюдянской дачи Слюдян-

ского лесничества.

11.24. Участок № 26 «Охотничий участок №17-1», площадь участка - 

3112 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

21 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным кварталь-

ным просекам кв-в № № 21,22 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества  до 

северо - восточного угла кв. № 22 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 22 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным кварталь-

ным просекам кв-в № № 22,29,30 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества  

до юго-восточного угла кв. № 30 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла в кв. №30 

Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным квартальным 

просекам кв-в № № 30,28 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества до юго-

западного угла кв. № 28 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 28 

Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на север по водоразделу рек Слю-

дянка и Широкая до северо-западного угла кв. № 21 Слюдянской дачи Слюдян-

ского лесничества.

11.25. Участок № 27 «Охотничий участок №24-1», площадь участка - 

2221 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

23 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества до северо-восточного угла кв. № 

23 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества далее на юг по восточной квар-

тальной просеке кв. № 23 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества до истока 

реки Буравщина далее на восток по водоразделу рек Буравщина и Зимовейная 

до северо-западного угла кв. № 51 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества, 

далее по северной квартальной просеке кв. № 51 Слюдянской дачи Слюдянского 

лесничества до северо-восточного угла кв. № 51 Слюдянской дачи Слюдянского 

лесничества. 

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

51 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на юг до юго-восточного угла кв. 

№ 51 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла в кв. № 51 

Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным квартальным 

просекам кв-в № № 51,50,25,24,23 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества  

до юго-западного угла кв. № 23 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 23 

Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на север до северо-западного угла 

кв. № 23 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества.

11.26.Участок № 28 «Охотничий участок № 20», площадь участка 

-1378,1 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

25 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным кварталь-

ным просекам кв-в № № 25,50 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества  до 

северо-восточного угла кв. № 50 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла в кв. № 

50 Слюдянской дачи Слюдянского лесничества на запад по водоразделу рек Бу-

равщина и Зимовейная  до истока реки Буравщина.

Западная граница: граница ООУ проходит от истока реки Буравщина на 

север по западным квартальным просекам кв-в № № 24,25 Слюдянской дачи 

Слюдянского лесничества до северо-западного угла кв. № 25 Слюдянской дачи 

Слюдянского лесничества.

11.27. Участок № 29 «Охотничий участок № 27»,

площадь участка - 1664 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 3 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным квартальным 

просекам кв-в № № 3,4 Утуликской дачи Слюдянского лесничества  до северо - 

восточного угла кв. № 4 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 4 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на юг по реке Левая Безымянная 

до юго-западного угла кв. № 7 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 7 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север по западным квартальным 

просекам кв-в № № 7,3 Утуликской дачи Слюдянского лесничества, до северо-

западного угла кв. № 3 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

11.28. Участок № 30 «Охотничий участок № 24», площадь участка - 

3478 га.

Восточная граница: граница ООУ проходит от устья реки Левая Безымянная 

на юг до и по водоразделу рек Левая Безымянная и ручья Голланского до юго-

восточного угла кв. № 17 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла в кв. № 17 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным квартальным 

просекам кв-в № № 17,16 Утуликской дачи Слюдянского лесничества до юго-за-

падного угла кв. № 16 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 16 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север до северо-западного угла 

кв. № 16 Утуликской дачи Слюдянского лесничества, затем по течению реки Ле-

вая Безымянная до устья реки.
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11.29.  Участок № 31 «Охотничий участок № 31», площадь участка - 

4033 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от устья реки Левая Безымянная 

на восток по северным квартальным просекам кв-в № № 8,9,12,13 Утуликской 

дачи Слюдянского лесничества  до северо-восточного угла кв. № 13 Утуликской 

дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

13 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на юго-запад, до юго-восточного 

угла кв. № 19 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла в кв. № 19 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным квартальным 

просекам кв-в № № 19,18 Утуликской дачи Слюдянского лесничества до юго-за-

падного угла кв. № 18 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 18 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север до водораздела рек Боль-

шая Куркавочная и Малый Мангутай и по водоразделу рек Большая Куркавоч-

ная, Голланская и Левая Безымянная до устья рек Левая Безымянная.

11.30.  Участок № 32 «Охотничий участок № 30», площадь участка - 

2990 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 5 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным квартальным 

просекам кв-в № № 5,6 Утуликской дачи Слюдянского лесничества  до северо - 

восточного угла кв. № 6 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 6 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным кварталь-

ным просекам кв-в № № 6,15 Утуликской дачи Слюдянского лесничества  до 

юго-восточного угла кв. № 15 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла в кв. № 15 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на запад по водоразделу рек Левая 

Безымянная и Утулик до западной квартальной просеки кв. № 24  Утуликской 

дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от пересечения водораздела рек 

Левая Безымянная, Утулик с западной квартальной просекой кв. № 24 Утулик-

ской дачи Слюдянского лесничества на север по западным квартальным просе-

кам кв-в № № 24,14,5 Утуликской дачи Слюдянского лесничества до северо-за-

падного угла кв. № 5 Утуликской дачи Слюдянского лесничества. 

11.31. Участок № 33 «Охотничий участок № 14», площадь участка - 

3127 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

13 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток  до северо-восточного 

угла кв. №23 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 23 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на юг по водоразделу рек Уту-

лик и Бабха до юго-восточного угла кв. № 33 Утуликской дачи Слюдянского лес-

ничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла в кв. № 33 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным квартальным 

просекам кв-в № № 33,32 Утуликской дачи Слюдянского лесничества до юго-

западного угла кв. № 38 Утуликской дачи Слюдянского лесничества; далее на 

юг по водоразделу рек Утулик и Бабха до пересечения с западной квартальной 

просекой кв. № 42 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от пересечения водораздела рек 

Утулик и Бабха с западной квартальной просекой кв. № 42 Утуликской дачи Слю-

дянского лесничества на север по западным квартальным просекам кв-в № № 

42,31,29 Утуликской дачи Слюдянского лесничества до северо-западного угла 

кв. № 29 Утуликской дачи Слюдянского лесничества, далее по водоразделу рек 

Большая Каркавочная и Утулик до северо-восточного угла кв. № 13 Утуликской 

дачи Слюдянского лесничества.

11.32. Участок № 34 «Охотничий участок № 16»,  площадь участка - 

918 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

1 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на восток  до северо-восточного 

угла кв. № 1 Байкальской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№1 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг до юго-восточного угла 

кв. № 36 Байкальской  дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 36 

Байкальской дачи Слюдянского лесничества на север до северо-западного угла 

кв. № 35 Байкальской дачи Слюдянского лесничества; далее до северо-западно-

го угла кв. № 1 Байкальской дачи Слюдянского лесничества.

11.33. Участок № 35 «Охотничий участок № 20-1»,  площадь участка 

- 1018 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

2 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на восток до северо-восточного 

угла кв. № 2 Байкальской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 2 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг вдоль реки Харлахта до 

пересечения с западной квартальной просекой кв. № 8 Байкальской дачи Слю-

дянского лесничества.  

Западная граница: граница ООУ проходит от пересечения реки Харлахта с 

западной квартальной просекой кв. № 8  Байкальской дачи Слюдянского лесни-

чества на север до северо-западного угла кв. № 8 Байкальской дачи Слюдянско-

го лесничества далее на север до северо-западного угла кв. № 2 Байкальской 

дачи Слюдянского лесничества.

11.34. Участок № 36 «Охотничий участок № 19», площадь участка - 

5002 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от устья реки Харлахта на восток 

до устья реки Солзан.  

Восточная граница:  граница ООУ проходит от устья реки Солзан на юг по 

реке Солзан до северо-западного угла кв. №18 Байкальской дачи Слюдянского 

лесничества далее по водоразделу рек Солзан и Большая Осиновка до пере-

сечения с северной квартальной просекой кв. №26 Байкальской дачи Слюдян-

ского лесничества далее на восток по северным квартальным просекам кв-в № 

№ 26,27 Байкальской дачи Слюдянского лесничества до северо-восточного угла 

кв. № 27 Байкальской дачи Слюдянского лесничества; далее по восточной квар-

тальной просеке кв. № 27 Байкальской дачи Слюдянского лесничества до юго-

восточного угла кв. № 27 Байкальской дачи Слюдянского лесничества.  

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла в кв. № 27 

Байкальской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным квартальным 

просекам кв-в № № 27,26 Байкальской  дачи Слюдянского лесничества до юго-

восточного угла кв. № 26 Байкальской  дачи Слюдянского лесничества, далее 

на северо-запад до юго-восточного угла кв. № 46 Утуликской дачи Слюдянского 

лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 46 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север по восточной квартальной 

просеке кв. № 46 Утуликской дачи Слюдянского лесничества  до р. Харлахта по 

течению до устья р. Харлахта. 

11.35.  Участок № 37 «Охотничий участок № 18»,  площадь участка - 

3277 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от устья реки Солзан на восток 

по северным квартальным просекам кв-в № № 6,7,13 Байкальской дачи Слю-

дянского лесничества до северо-восточного угла кв. № 13 Байкальской дачи 

Слюдянского лесничества.

 Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 13 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг до юго-восточного угла 

кв. № 13 Байкальской дачи Слюдянского лесничества; далее до юго-западного 

угла кв. № 13  Байкальской дачи Слюдянского лесничества далее до юго-восточ-

ного угла кв. № 20 Байкальской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла в кв. № 20 

Байкальской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным квартальным 

просекам кв-в № № 20,19,18 Байкальской  дачи Слюдянского лесничества до 

пересечения с водоразделом рек Солзан и Большая Осиновка. 

Западная граница: граница ООУ проходит от пересечения южной кварталь-

ной просеки кв. №18 Байкальской дачи Слюдянского лесничества с водоразде-

лом рек Солзан и Большая Осиновка;  далее на север по водоразделу до север-

ной квартальной просеке кв. №18 Байкальской дачи Слюдянского лесничества; 

далее на запад до реки Солзан и по течению до устья реки Солзан. 

11.36. Участок № 38 «Охотничий участок № 15», площадь участка - 

6055,5 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

14 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на восток до северо-восточного 

угла кв. № 15 Байкальской дачи Слюдянского лесничества.

 Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 15 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг до юго-восточного угла 

кв. № 23 Байкальской дачи Слюдянского лесничества далее до юго-восточного 

угла кв. № 30  Байкальской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от  юго-восточного угла в кв. № 30 

Байкальской дачи Слюдянского лесничества вверх по течению реки Хара-Мурэн 

до юго-западного угла кв. № 37 Байкальской  дачи Слюдянского лесничества. 

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 

37 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на север до северо-западнее 

угла кв. № 28 Байкальской дачи Слюдянского лесничества далее на восток до 

северо-восточного угла кв. № 28 Байкальской дачи Слюдянского лесничества 

далее на север до северо-западного угла кв. № 21 Байкальской дачи Слюдян-

ского лесничества; далее до северо-восточного угла кв. № 21 Байкальской дачи 

Слюдянского лесничества, далее на север до северо - западного угла кв. №14 

Байкальской дачи Слюдянского лесничества.   

11.37. Участок № 39 «Охотничий участок № 8», площадь участка - 

7232,8 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 1 

Муринской дачи Слюдянского лесничества на восток до устья реки Хара-Мурэн.

Восточная граница: граница ООУ проходит от устья реки Хара-Мурэн на юг 

против течения реки Хара-Мурэн до кв. № 39 Байкальской дачи Слюдянского 

лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от пересечения водораздела рек 

Хара-Мурэн и Лангатуй с восточной квартальной просекой кв. № 39 Байкальской 

дачи Слюдянского лесничества по водоразделу рек Хара-Мурэн и Лангатуй до 

юго-западного угла кв. № 41 Байкальской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 41 

Байкальской дачи Слюдянского лесничества на север по западной квартальной 

просеке кв. № 41 Байкальской дачи Слюдянского лесничества до реки Хара-

Мурэн далее до юго-восточного угла кв. № 28 Байкальской дачи Слюдянского 

лесничества; далее по западному склону водосбора реки Хара-Мурэн до северо-

западного угла кв. №1 Муринской дачи Слюдянского лесничества.

11.38. Участок № 40 «Охотничий участок № 5», площадь участка - 

3439 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от устья реки Хара-Мурэн на 

восток до северо-восточного угла кв. № 5 Муринской дачи Слюдянского лес-

ничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

5 Муринской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным квартальным 

просекам кв-в № № 5,14,24,37 Муринской дачи Слюдянского лесничества до 

юго-восточного угла кв. № 37 Муринской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 37 

Муринской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным квартальным 

просекам кв. № 37,35 Муринской дачи Слюдянского лесничества до пересече-

ния с рекой Голая.

Западная граница: граница ООУ проходит от пересечения южной кварталь-

ной просеки кв. № 35 Муринской дачи Слюдянского лесничества с рекой Голая 

на север по течению р. Голая до впадения в реку Лангатуй; далее по реке Ланга-

туй до впадения в реку Хара-Мурэн далее до устья реки Хара-Мурэн.

11.39. Участок № 41 «Охотничий участок № 4», площадь участка - 

6976,5 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

6 Муринской дачи Слюдянского лесничества на восток до устья реки Большой 

Мангелы.

Восточная граница: граница ООУ проходит от устья реки Большой Мангелы 

на юг против течения реки Большой Мангелы до истока реки Большой Мангелы.  

Южная: граница ООУ проходит от истока реки Большой Мангелы на запад 

по водоразделу рек Большой Мангелы и Чернушки до административной грани-

цы Иркутской области и Республики Бурятия.

Западная: граница ООУ проходит от административной границы Иркутской 

области и Республики Бурятия на северо-запад по водоразделу рек Паньковка 

и Голая до юго-западного угла кв. № 38 Муринской дачи Слюдянского лесниче-

ства далее по западным квартальным просекам кв-в № № 38,25,15,6 Муринской 

дачи Слюдянского лесничества до с-з. угла кв. №6 Муринской дачи Слюдянского 

лесничества.

11.40. Участок № 42 «Охотничий участок № 28», площадь участка - 

3257,5 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от устья реки Большой Мангелы 

до водораздела рек Большой Мангелы и Малой Мангелы. 

Восточная граница:  граница ООУ проходит по водоразделу рек Большой 

Мангелы и Малой Мангелы на юг до водораздела рек Большой, Малой Мангелы 

и Чернушки.

 Южная граница: граница ООУ проходит от водораздела рек Большой и Ма-

лой Мангелы и Чернушка до истока реки Большой Мангелы.

Западная граница: граница ООУ проходит от истока до устья реки Большой 

Мангелы.

11.41.  Участок  № 43 «Охотничий участок № 3», площадь участка - 

6787 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от водораздела рек Большой 

Мангелы и Малой Мангелы на восток до устья реки Снежная.

Восточная граница: граница ООУ проходит от устья реки Снежная против 

течения реки Снежная до юго-восточного угла кв. № 34 Муринской дачи Слю-

дянского лесничества.

 Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 34 

Муринской дачи Слюдянского лесничества на запад по южным квартальным 

просекам кв-в № № 34,33,32,31 Муринской дачи Слюдянского лесничества до 

пересечения южной квартальной просеки кв. № 31 Муринской дачи Слюдянского 

лесничества с водоразделом рек Большой Мангелы и Малой Мангелы.

Западная граница: граница ООУ проходит от пересечения южной кварталь-

ной просеки кв. № 31 Муринской дачи Слюдянского лесничества с водоразделом 

рек Большой Мангелы и Малой Мангелы на север по водоразделу до береговой 

линии озера Байкал.

11.42. Участок № 44 «Охотничий участок № 6-1», площадь участка - 

1641 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от пересечения северной квар-

тальной просеки кв. № 41 Муринской дачи Слюдянского лесничества с водораз-

делом рек Большой и Малой Мангелы на восток по северным квартальным про-

секам кв-в №№ 41,42,43 Муринской дачи Слюдянского лесничества до северо 

- восточного угла кв. № 43 Муринской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

43 Муринской дачи Слюдянского лесничества  до юго-восточного угла кв. № 43 

Муринской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 43 Му-

ринской дачи Слюдянского лесничества на запад до юго - западного угла кв. № 

43 Муринской дачи Слюдянского лесничества далее по водоразделу рек Тальцы 

и Большой Мангелы до водораздела рек Большой Мангелы и Малой Мангелы.

Западная граница: граница ООУ проходит от водораздела между истоками 

рек Большой  и Малой Мангелы на север до пересечения с северной кварталь-

ной просекой кв. № 41 Муринской дачи Слюдянского лесничества.

11.43. Участок № 45 «Охотничий участок № 2»,  площадь участка - 

2108 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо - западного угла кв. № 

44 Муринской дачи Слюдянского лесничества на восток до  р. Снежная (северо - 

восточный угол кв. №44 Муринской дачи Слюдянского лесничества).

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

44 Муринской дачи Слюдянского лесничества на юг против течения реки Снеж-

ная до юго-восточного угла кв. № 51 Муринской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 51 

Муринской дачи Слюдянского лесничества  до юго-западного угла кв. № 51 Му-

ринской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 51 

Муринской дачи Слюдянского лесничества на север до северо-западного угла 

кв. № 51 Муринской дачи Слюдянского лесничества  далее на восток до юго-за-

падного угла кв. № 41 Муринской дачи Слюдянского лесничества далее на север 

до  северо-западного угла кв. № 44 Муринской дачи Слюдянского лесничества.

11.44. Участок  № 46 «Охотничий участок № 1»,  площадь участка - 

4778 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 48 

Муринской дачи Слюдянского лесничества на северо-восток по водоразделу рек 

Большой и Малой Мангелы и Чернушки до северо-западного угла кв. № 51 Му-

ринской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. 

№ 51 Муринской дачи Слюдянского лесничества на юг до юго-восточного угла 

кв. № 50 Муринской дачи Слюдянского лесничества далее на восток до реки 

Снежная.

Южная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

56 Муринской дачи Слюдянского лесничества по южным квартальным просекам 

кв-в №№56,55,54,48 Муринской дачи Слюдянского лесничества до юго-западно-

го угла кв. № 48 Муринской дачи Слюдянского лесничества.

11.45. Участок № 47 «Охотничий участок № 29», площадь участка - 

8630,6 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от пересечения администра-

тивной границы Иркутской области и Республики Бурятия с водоразделом рек 

Утулик и Левая Безымянная далее по водоразделу на северо - восток до северо 

- западного угла кв. № 26 Утуликской дачи Слюдянского лесничества  далее на 

юго-восток до реки Утулик.

Восточная граница: граница ООУ проходит от пересечения реки Утулик с 

восточной квартальной просекой кв. № 28 Утуликской дачи Слюдянского лесни-

чества  на юг по восточным квартальным просекам кв-в № № 28,41 Утуликской 

дачи Слюдянского лесничества до водораздела рек Утулик и Бабха.

Южная граница: граница ООУ проходит от пересечения восточной квар-

тальной просеки кв. № 41 Утуликской дачи Слюдянского лесничества и водо-

раздела рек Утулик и Бабха на юго - запад по вышеуказанному водоразделу до 

административной границы Иркуктской области и Республики Бурятия.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 

47 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север по административной 

границе Иркутской области и Республики Бурятия до водораздела рек Утулик 

и Левая Безымянная.

11.46.  Участок  № 48 «Охотничий участок № 13», площадь участка - 

8039 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

43 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток до северо-восточного 

угла кв. № 44 Утуликской дачи Слюдянского лесничества, далее на север по 

западной квартальной просеке кв. № 34 Утуликской дачи Слюдянского лесниче-

ства до водораздела рек Утулик и Бабха далее по водоразделу до северо-вос-

точного угла кв. № 34 Утуликской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 34 Утуликской дачи Слюдянского лесничества далее на юго-восток до юго-

восточного угла кв. № 36 Утуликской дачи Слюдянского лесничества далее на 

юг до юго-восточного угла кв. № 46 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 46 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества по водоразделу рек Бабха и Солзан 

до западного угла кв. № 52 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от западного угла кв. № 52 Уту-

ликской дачи Слюдянского лесничества по водоразделу рек Утулик и Бабха до 

северо - западного угла кв. № 43 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

11.47. Участок  № 49 «Охотничий участок № 11», площадь участка  - 

13713 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо - западного угла кв. 

№ 51 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток до восточного угла 

кв. № 51 Утуликской дачи Слюдянского лесничества  далее по водоразделу рек 

Бабха и Солзан на юго-восток до юго-восточного угла кв. № 25 Байкальской 

дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 25 

Байкальской дачи Слюдянского лесничества на запад по водоразделу рек Сол-

зан и Сайбат, Серебрянка, Хара-Мурэн, Нарин-Гол до юго-западного угла кв. № 

51 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница:  граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 51 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север по администратвной грани-

це Иркутской области и Республики Бурятия до северо - западного угла кв. № 51 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

11.48. Участок № 50 «Охотничий участок № 25», площадь участка - 

4686 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 25 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток по водоразделу рек Сол-

зан, Большая Осиновка и реки Сайбат до северо-восточного угла кв. № 37 Бай-

кальской дачи Слюдянского лесничества. 

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо - восточного угла кв. 

№ 37 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг до реки Хара-Мурэн. 

Южная граница: граница ООУ проходит на запад по реке Хара-Мурэн до 

юго-восточного  угла кв. № 35 Байкальской дачи Слюдянского лесничества; да-

лее по южным квартальным просекам кв-в № № 35,34,33,32 Байкальской дачи 

Слюдянского лесничества № 65 Утуликской дачи Слюдянского лесничества до 

южного угла кв. № 65 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от южного угла кв. № 65 Утулик-

ской дачи Слюдянского лесничества по водоразделу рек Солзан и Сайбат до 

юго-западного угла кв. № 25 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

11.49. Участок  № 51 «Охотничий участок № 9», площадь участка - 

4234 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

48 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на восток по реке Лангатуй до 

пересечения с восточной квартальной просекой кв. № 23 Муринской дачи Слю-

дянского лесничества далее на север до реки Хара-Мурэн и далее по течению 

до впадения реки Лангатуй. 

Восточная граница:  граница ООУ проходит от впадения реки Лангатуй в 

реку Хара-Мурэн на юг по реке Лангатуй до юго - восточного угла кв. № 36 Му-

ринской дачи Слюдянского лесничества.

 Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 36 

Муринской дачи Слюдянского лесничества на юго-запад до юго-западного угла 

кв. № 55 Байкальской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 55 

Байкальской дачи Слюдянского лесничества на север по западным кварталь-

ным просекам кв-в № № 55,48 Байкальской дачи Слюдянского лесничества до 

северо-западного угла кв. № 48 Байкальской дачи Слюдянского лесничества.

11.50. Участок № 52 «Охотничий участок №17»,  площадь участка - 

34451 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

66 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным кварталь-

ным просекам кв-в № № 66,67,68,69 Утуликской дачи Слюдянского лесничества  

до северо - восточного угла кв. № 69 Утуликской  дачи Слюдянского лесниче-

ства.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. 

№ 69 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточным кварталь-

ным просекам кв-в № № 69,78,83,89,88,87,97 Утуликской дачи Слюдянского 

лесничества  до юго-восточного угла кв. № 97 Утуликской  дачи Слюдянского 

лесничества.

 Южная граница:  граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 97 

Утуликской  дачи Слюдянского лесничества на юго - запад по административной 

границе Иркутской области и Республики Бурятия до юго-западного угла кв. № 

94 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.
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Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 94 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север по административной гра-

нице Иркутской области и Республики Бурятия до северо-западного угла кв. № 

66 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

11.51. Участок № 53 «Охотничий участок № 7», площадь участка - 

20439 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

71 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным кварталь-

ным просекам кв-в № № 71,72 Утуликской дачи Слюдянского лесничества, по 

реке Серебрянка  до впадения в реку Хара-Мурэн, по течению реки Хара-Мурэн 

до северного угла кв. № 52 Байкальской дачи Слюдянского лесничества, далее 

до восточного угла кв. № 52 Байкальской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от восточного угла кв. № 52 Бай-

кальской дачи Слюдянского лесничества на юг по водоразделу рек  Хара-Мурэн, 

Тит-Тит и Лангатуй до северо-восточного угла кв.  № 64 Байкальской дачи Слю-

дянского лесничества.

Южная граница:  граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

64 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на запад по административной 

границе Иркутской области и Республики Бурятия до юго-западного угла кв. № 

92 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 92 

Утуликской дачи Слюдянского лесничества на север по западным квартальным 

просекам кв-в № № 92,90,84,79,70,71 Утуликской дачи Слюдянского лесниче-

ства до северо-западного угла кв. № 71 Утуликской дачи Слюдянского лесни-

чества.

11.52. Участок № 54 «Охотничий участок № 26»,  площадь участка - 

3875,5 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от южного угла кв. № 65 Утулик-

ской дачи Слюдянского лесничества на восток по северным квартальным про-

секам кв-в № № 42,43 Байкальской дачи Слюдянского лесничества до водораз-

дела рек Хара-Мурэн и Сайбат, по водоразделу до впадения реки Сайбат в реку 

Хара-Мурэн, далее по реке Хара-Мурэн до  северо -  восточного  угла кв. № 40 

Байкальской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

40 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг по восточной квартальной 

просеке кв. № 40 водоразделу Байкальской дачи Слюдянского лесничества, да-

лее на юго-запад по водоразделу рек Хара-Мурэн и Лангатуй до восточного угла 

кв. № 52 Байкальской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от восточного угла кв. № 52 Бай-

кальской дачи Слюдянского лесничества на северо - запад до реки Хара-Мурэн, 

далее вверх по течению реки Хара-Мурэн до впадения реки Серебрянка, далее 

по реке Серебрянка до южного угла кв. № 65 Утуликской дачи Слюдянского лес-

ничества.

11.53. Участок № 55 «Охотничий участок №10», площадь участка - 

10465,5 га.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северной квартальной про-

секи кв. № 46 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на юг до северо - 

восточного угла кв. № 47 Байкальской дачи Слюдянского лесничества, далее по 

восточным  квартальным просекам кварталов № №  47,59,61 Байкальской дачи 

Слюдянского лесничества до административной границе Иркутской области и 

Республики Бурятия. 

Южная граница:  граница ООУ проходит от юго-восточного угла кв. № 61 

Байкальской дачи Слюдянского лесничества на запад по административной гра-

нице Иркутской области и Республики Бурятия до южного угла кв. № 60 Байкаль-

ской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от южного угла кв. № 60 Бай-

кальской дачи Слюдянского лесничества на северо-восток по водоразделу рек 

Хара-Мурэн-Лангатуй до северной просеки кв. №46 Байкальской дачи Слюдян-

ского лесничества.

11.54. Участок № 56 «Охотничий участок № 12»,  площадь участка - 

514,5 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

27 Утуликской дачи Слюдянского лесничества на восток до северо-восточного 

угла кв. № 28 Утуликской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кв. № 

28  Утуликской дачи Слюдянского лесничества на юг до реки Утулик. 

Южная граница:  граница ООУ проходит от пересечения реки Утулик с 

восточной квартальной просекой кв. № 28  Утуликской дачи Слюдянского лес-

ничества на северо-запад до северо-западного угла кв. №27  Утуликской дачи 

Слюдянского лесничества.

11.55. Участок № 57 «Охотничий участок № 6», площадь участка - 

5505 га.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кв. № 

62 Байкальской дачи Слюдянского лесничества на восток до северо-восточного 

угла кв. № 45 Муринской дачи Слюдянского лесничества, далее до юго-восточ-

ного угла № 37  Муринской дачи Слюдянского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от от юго-восточного угла кв. № 

37 Муринской дачи Слюдянского лесничества на юго-восток до восточного угла 

кв. № 46 Муринской дачи Слюдянского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от восточного угла кв. № 46 Му-

ринской дачи Слюдянского лесничества на запад по административной границе 

Иркутской области и Республики Бурятия до юго-западного угла кв. № 62 Бай-

кальской дачи Слюдянского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кв. № 62 

Байкальской дачи Слюдянского лесничества на север до северо-западного угла 

кв. № 62 Байкальской дачи Слюдянского лесничества.

12. Иркутский  район 

12.1. Участок «Ширяевский», площадь участка - 34558 га.

Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района, участок «Ширяев-

ский» расположены в центральной части Иркутского района и по периметру 

граничат с охотничьими угодьями Иркутского районного отделения Иркутской 

областной общественной организацией охотников и рыболовов.

Северная граница: граница ООУ проходит от места пересечения автодоро-

ги общего пользования регионального значения Иркутской области «Иркутск-

Оса-Усть-Уда» (25 ОП МЗ 25 Н-012, «Александровский тракт») с ЛЭП в квартале 

№ 54 Технического участка № 5 ООО «Ширяево» Горховского участкового лес-

ничества Иркутского лесничества. Отсюда граница идет в северо-восточном на-

правлении по ЛЭП до пересечения ее с автодорогой «Оёк-Никольск» Иркутского 

района в квартале № 55 Технического участка № 2 ООО «Никольская Нива» 

Горховского участкового лесничества Иркутского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от места пересечения ЛЭП с 

автодорогой «Оёк-Никольск» Иркутского района в квартале № 55 Техническо-

го участка № 2 ООО «Никольская Нива» Горховского участкового лесничества 

Иркутского лесничества граница идет в южном направлений по автодороге 

«Оёк-Никольск» до пос. Оёк Иркутского района, огибает его по юго-западной 

стороне и выходит на автодорогу общего пользования регионального значения 

Иркутской области «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» (25 ОП МЗ 25Н-013, 

«Качугский тракт»). По данной автодороге, исключая земли населенных пунктов 

«Турская», «Хомутово», граница угодий продолжается до места пересечения с 

рекой  Куда.

Южная граница: граница ООУ проходит от места пересечения автодороги 

общего пользования регионального значения Иркутской области «Иркутск-Усть-

Ордынский-Жигалово» с рекой.  Куда граница идет в западном направлении по 

фарватеру реки. Куда до места пересечения с автодорогой общего пользования 

регионального значения Иркутской области «Иркутск-Оса-Усть-Уда» (25 ОП МЗ 

25 Н-012, «Александровский тракт»).

Западная граница: граница ООУ проходит от места пересечения реки Куда 

с автодорогой общего пользования регионального значения Иркутской области 

«Иркутск-Оса-Усть-Уда» (25 ОП МЗ 25 Н-012, «Александровский тракт») грани-

ца идет в северном направлении по указанной автодороге до исходной точки 

- место пересечения автодороги общего пользования регионального значения 

Иркутской области «Иркутск-Оса-Усть-Уда» (25 ОП МЗ 25 Н-012, «Александров-

ский тракт») с ЛЭП в квартале № 54 Технического участка № 5 ООО «Ширяево» 

Гороховского участкового лесничества Иркутского лесничества.

12.2. Участок «Ревякинский», площадь участка - 9 790 га.

Общедоступные охотничьи угодья Иркутского района, участок «Ревякин-

ский», расположены в северо-восточной части Иркутского района. На севере 

и востоке общедоступные охотничьи угодья Иркутского района, участок «Ревя-

кинский» граничит с Эхирит-Булагатским районом. На юге и западе граничит 

с охотничьими угодьями Иркутского районного отделения Иркутской областной 

общественной организацией охотников и рыболовов.

Северная граница: граница ООУ проходит от места пересечения реки  

Куда с административной границей Иркутского и Эхирит-Булагатского района 

в окрестностях населенного пункта «Жердовка» Иркутского района. Отсюда 

граница идет в юго-восточном направлении по административной границе Ир-

кутского и Эхирит-Булагатского районов до северо-восточного угла квартала № 

8 Технического участка № 4 ООО «Сибирская Нива» Горховского участкового 

лесничества Иркутского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала № 8 Технического участка     № 4 ООО «Сибирская Нива» Горховского 

участкового лесничества Иркутского лесничества граница продолжается в юго-

западном направлении по административной границе Иркутского и Эхирит-

Булагатского районов до северо-восточного угла квартала № 11 Технического 

участка № 4 ООО «Сибирская Нива» Горховского участкового лесничества Ир-

кутского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла кварта-

ла № 11 Технического участка № 4 ООО «Сибирская Нива» Горховского участ-

кового лесничества Иркутского лесничества граница идет в северо-западном 

направлении по северной границе кварталов №№ 11, 6  Технического участка 

№ 4 ООО «Сибирская Нива» Гороховского участкового лесничества Иркутско-

го лесничества до населенного пункта «Бургаз», затем, огибая д. «Бургаз», по 

юго-западной стороне выходит на автодорогу «Бургаз-Ревякино» и по данной 

дороге продолжается до населенного пункта «Ревякино». Отсюда граница идет 

в западном направлении по автодороге «Ревякино-Каштак-Бударки» до пере-

сечения с рекой. Куда.

Западная граница: граница ООУ проходит от места пересечения автодоро-

ги «Ревякино-Каштак-Бутырки» с рекой Куда граница идет в северном направле-

нии по фарватеру реки Куда до исходной точки - место пересечения реки Куда с 

административной границей Иркутского и Эхирит-Булагатского района в окрест-

ностях населенного пункта «Жердовка» Иркутского района.

12.3. Участок № 3 «Шерагун», площадь участка -  11130 га.

Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы № 

№ 1-2, 3(частично), 4(частично), 5(частично) Зогинской дачи, Малоголоустнен-

ского участкового лесничества Голоустненского лесничества. Лесные кварталы 

№№ 10-15, 29-39, 54-63,79-88, 113-115 Булунчукской дачи, Малоголоустненского 

участкового лесничества, Голоустненского лесничества.

 Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества, затем граница проходит в северо-восточном на-

правлении по административной границе Иркутского и Ольхонского районов по 

северным просекам кварталов №№ 29,30,31, 10-15 Булунчукской дачи Малого-

лоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 1-2 Зо-

гинской дачи, Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества до северо-восточного угла квартала 2 Зогинской дачи, Малоголо-

устненского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла 

квартала № 2 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества, затем поворачивает на юг проходит по админи-

стративной границе Иркутского и Ольхонского районов по западным просекам 

кварталов №№ 2,5 Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесниче-

ства Голоустненского лесничества до пересечения в квартале № 5 Зогинской 

дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесниче-

ства с лесной автодорогой «Малое Голоустное -Булунчук -Куртун».

Южная граница: граница ООУ проходит от пересечения в квартале № 5 

Зогинской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества с лесной автодорогой «Малое Голоустное - Булунчук - Куртун», за-

тем граница проходит в западном направлении до юго-западного угла квартала 

№114 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голо-

устненского лесничества, далее на север по западной просеке квартала № 114 

Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества до юго-восточного угла квартала № 113 Булунчукской дачи 

Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 

далее на восток по южной просеке квартала № 113 Булунчукской дачи Мало-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-

западного угла квартала № 113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участ-

кового лесничества Голоустненского лесничества, затем на север по западной 

просеке квартала № 113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества до северо-западного угла квартала 

№ 113 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Го-

лоустненского лесничества, далее граница идет в западном направлении по 

южным просекам кварталов №№ 85,84, 83, 82, 81, 80,79 Булунчукской дачи 

Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 

до юго-западного угла квартала № 79 Булунчукской дачи Малоголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла кварта-

ла № 79 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества, затем проходит в северном направлении по за-

падной границе кварталов №№ 79, 54 Булунчукской дачи, Малоголоустненского 

участкового лесничества, Голоустненского лесничества до северо-восточного 

угла квартала № 54 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лес-

ничества Голоустненского лесничества и юго-восточного угла квартала № 29 

Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества, далее в западном направлении по южной просеки квартала 

29 до юго-западного угла квартала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустнен-

ского участкового лесничества Голоустненского лесничества, затем на север 

по западной просеке квартала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до исходной точки (се-

веро-западного угла квартала № 29 Булунчукской дачи Малоголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества).

12.4. Участок № 4 «Хонгор»,  площадь участка -7403 га.

Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы 

№№ 12-13, 22-25, 38-40 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества. 

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 12 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 

затем по административной границе Иркутского и Ольхонского районов по се-

верным просекам кварталов №№ 12-15 Зогинского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала № 15 Зогин-

ского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала № 15 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества 

граница проходит в юго-западном направлении по границе с ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье», затем идет по восточной просеке кварталов № № 15, 25, 40 Зо-

гинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до юго-запад-

ного угла квартала № 40 Огинского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала № 

40 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества на запад 

по южным просекам кварталов №№ 39-38 Зогинского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала № 38 Зогин-

ского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 

№ 38 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества на се-

вер по западным просекам кварталов №№ 38, 22, Зогинского участкового лес-

ничества Голоустненского лесничества до северо-западного угла квартала № 

22 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на 

восток по северной просеке квартала № 22 Зогинского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества до северо - восточной границы квартала № 22 Зо-

гинского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на север 

по западной границе квартала № 12 Зогинского участкового лесничества Голо-

устненского лесничества до исходной точки (северо-западный угол квартала № 

12 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества).

12.5. Участок № 5 «Карлуки», площадь участка – 15844,4 га.

Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы 

№№ 1-5, 9 (частично), 10 (частично), 11-12, 13 (частично), 14 (частично), 20 (ча-

стично), 21-22, 30-34 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества, 26(частично) Большеголоустенской 

дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесни-

чества.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 9 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества, затем - по северным просекам кварталов №№ 9, 

10, 1, 2, 4 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала № 4 Кочер-

гатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества, далее от северо-восточного угла квартала № 4 Кочергатской дачи 

Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества 

на юг до северо-западного угла квартала № 5 Кочергатской дачи Большеголо-

устненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до пересе-

чения с рекой Илга и автодорогой «Малое Голоустное - Большое Голоустное».

Восточная граница: граница ООУ проходит от пересечения с рекой Илга 

и автодорогой «Малое-Голоустное - Большое Голоустное», вниз по автодороге, 

через квартала № № 26 Большеголоустенской дачи Большеголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества, 14, 13, Кочергатской 

дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесни-

чества до пересечения с северной просекой квартала № 22 Кочергатской дачи 

Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 

затем на восток по северной просеки квартала № 22 Кочергатской дачи Боль-

шеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества до 

северо-восточного угла квартала № 22 Кочергатской дачи Большеголоустнен-

ского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на юг по 

восточной просеке кварталов № 22, 23 Кочергатской дачи Большеголоустнен-

ского участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-восточ-

ного угла квартала № 33 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества, далее на юг по восточной границе 

кварталов №№ 33, 34 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества до юго-восточного угла квартала № 

34 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоуст-

ненского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала № 

34 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоуст-

ненского лесничества на запад, по южным просекам кварталов №№ 34, 32, 31, 

30 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоуст-

ненского лесничества до юго-западного угла квартала № 30 Кочергатской дачи 

Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 

№ 30 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голо-

устненского лесничества на север по западной просеке квартала № 30 Кочер-

гатской дачи Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества до юго-западного угла квартала № 21 Кочергатской дачи Больше-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества и слия-

ния реки Верхний Кочергат и Средний Кочергат Кочергатской дачи Большего-

лоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, затем по 

условной прямой по границе с заказником регионального значения «Кочергат-

ский» до высоты с отметкой 856,8 в лесном квартале № 20 Кочергатской дачи 

Большеголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества, 

далее  по водоразделу реки Голоустная и Верхний Кочергат до южной просеки 

квартала № 10 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесниче-

ства Голоустненского лесничества, и проходит ломаной линией по водоразделу 

реки Голоустная и Верхний Кочергат до исходной точки (северо-западного угла 

квартала № 9 Кочергатской дачи Большеголоустненского участкового лесниче-

ства Голоустненского лесничества). 

12.6. Участок № 6 «Зоги», площадь участка – 7775,8 га.

Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы 

№№ 50-53, 75-78, 102-112, 128 (частично), 129-136, 137 (частично), 138 (частич-

но), 139 (частично), 149 (частично), 150 (частично), 151(частично), 152-156, 157 

(частично), 169 (частично), 170 (частично), 171 (частично), 172, 173 (частично), 

Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 50 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества, затем на восток по северной просеке кварталов 

№ № 50-53 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала № 53 Булун-

чукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества, далее на юг по восточной просеке кварталов № № 53, 78 Булун-

чукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества до юго-восточного угла квартала № 78 Булунчукской дачи Мало-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества далее 

поворачивает на восток и проходит по северной просеке кварталов №№ 106-112 

Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества до северо - восточного угла квартала № 112 Булунчукской 

дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесниче-

ства.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала № 112 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества граница идет на юг по восточной просеке квартала 

№ 112 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голо-

устненского лесничества до юго-восточного угла квартала № 112 Булунчукской 

дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесниче-

ства, затем поворачивает на восток и идет по северной просеке квартала № 

139 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоуст-

ненского лесничества до северо восточного угла квартала № 139 Булунчукской 

дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесниче-

ства, затем поворачивает на юг и идет по восточной границе квартала № 139 

до пресечения с лесной автодорогой «Малое Голоустное - Булунчук - Куртун» в 

квартале № 139 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесниче-

ства Голоустненского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от пресечения с лесной автодоро-

гой «Малое Голоустное - Булунчук - Куртун» в квартале № 139 Булунчукской 

дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесниче-

ства, далее на запад по автодороге «Малое  Голоустное - Булунчук - Куртун» 

до пересечения с рекой «Большая Голоустная» в квартале № 173 Булунчукской 

дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесниче-

ства, затем по правому берегу реки «Большая Голоустная» вниз по течению до 

пересечения с восточной просекой квартала № 185 Булунчукской дачи Мало-

голоустненского участкового лесничества Голоустненского лесничества далее 

по восточной просеке до северо восточного угла квартала № 185 Булунчукской 

дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустненского лесниче-

ства до пересечения с рекой Кунгин далее вверх по течению реки Кунгин че-

рез кварталы № № 169, 151, 150, 149 Булунчукской дачи Малоголоустненского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества до северо-западного 

угла квартала № 149 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лес-

ничества Голоустненского лесничества

Западная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 149 Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества граница проходит по западной просеке кварталов 

№ № 128, 102, 75, 50 до исходной точки (северо-западного угла квартала № 50 

Булунчукской дачи Малоголоустненского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества).
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12.7. Участок № 7 «Давычей», площадь участка -  10930 га.

Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы 

№№ 29, 17, 18, 32-35, 47-49, 64-65 Зогинского участкового лесничества Голо-

устненского лесничества. 

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла кварта-

ла № 29 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества,затем  

по северным просекам кварталов № № 29, 17, 18, Зогинского участкового лесни-

чества Голоустненского лесничества до северо-восточного угла квартала № 18 

Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит от северо-восточного угла квар-

тала № 18 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества 

граница проходит в юго-западном направлении по восточной просеке кварталов 

№№ 18, 35, 49 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесниче-

ства до юго-восточного угла квартала № 49 Зогинского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества, затем поворачивает на восток и проходит по се-

верной просеке квартала № 65 Зогинского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества до северо-восточного угла квартала 65 Зогинского участково-

го лесничества Голоустненского лесничества, далее на юго-восток по восточной 

границе квартала № 65 Зогинского участкового лесничества Голоустненского 

лесничества до юго-восточного угла квартала № 65 Зогинского участкового лес-

ничества Голоустненского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала № 

65 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества по южным 

просекам кварталов № 65-64 Зогинского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества, до юго-западного угла квартала № 64 Зогинского участково-

го лесничества Голоустненского лесничества.

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 

№ 64 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества на се-

вер по западной просеке квартала №№ 64, Зогинского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества до северо-западного угла квартала № 64 Зогин-

ского участкового лесничества Голоустненского лесничества, далее на восток 

по южным просекам кварталов № 48-47 Зогинского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала № 47 Зогинского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества, затем на 

север до северо-западного угла квартала № 47 Зогинского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества от северо-западного угла квартала 

№ 47 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества гра-

ница идет на запад по южной просеке квартала № 32 Зогинского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала № 

32 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества, от юго-

западного угла квартала № 32 Зогинского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества по западной границе квартала № 32 Зогинского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества граница идет на север до северо-за-

падного угла квартала № 32 Зогинского участкового лесничества Голоустнен-

ского лесничества, далее от северо - западного угла квартала № 32 Зогинского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества поворачивает на запад и 

проходит по южной просеке квартала № 29 Зогинского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества до юго-западного угла квартала № 29 Зогинского 

участкового лесничества Голоустненского лесничества далее от юго - западного 

угла квартала № 29 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лес-

ничества, затем поворачивает на север и проходит по западной просеке кварта-

ла № 29 Зогинского участкового лесничества Голоустненского лесничества до 

исходной точки (северо-западный угол квартала № 29 Зогинского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества).

12.8. Участок № 8 «Урунтин», площадь участка - 28970 га.

Иркутская область, Иркутский район. В состав участка входят кварталы 

№№ 90-226 Малоголоустенской дачи Малоголоустенского участкового лесниче-

ства Голоустненского лесничества.

Северная граница: граница ООУ проходит от северо-западного угла квар-

тала № 90 Малоголоустенской дачи Малоголоустенского участкового лесниче-

ства Голоустненского лесничества, затем по северным просекам кварталов №№ 

90-110 Малоголоустенской дачи Малоголоустенского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества до пересечения с автодорогой «Малое-Голоустное 

-Булунчук - Куртун».

Восточная граница: граница ООУ проходит от пересечения с автодорогой 

«Малое - Голоустное - Булунчук -Куртун» граница идет по автодороге в южном 

направлении до автодороги «Иркутск-Большое Голоустное», затем по автодо-

роге «Иркутск -Большое  Голоустное» до юго-восточного угла квартала № 215 

Малоголоустенской дачи Малоголоустенского участкового лесничества Голоуст-

ненского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит от юго-восточного угла квартала № 

215 Малоголоустенской дачи Малоголоустенского участкового лесничества Го-

лоустненского лесничества, затем по южным просекам кварталов №№ 215, 214, 

213, 195, 194, 212, 211, 223, 222, 221, 220, 219, 226, 225, 224 до юго-западного 

угла квартала № 224 Малоголоустенской дачи Малоголоустенского участкового 

лесничества Голоустненского лесничества. 

Западная граница: граница ООУ проходит от юго-западного угла квартала 

№ 224 Малоголоустенской дачи Малоголоустенского участкового лесничества 

Голоустненского лесничества на север по западным просекам кварталов №№ 

224, 216, 202, 201, 182, 163, 148, 131, 111, 90 Малоголоустенской дачи Малоголо-

устенского участкового лесничества Голоустненского лесничества до исходной 

точки (северо-западный угол квартала № 90 Малоголоустенской дачи Малоголо-

устенского участкового лесничества Голоустненского лесничества).

13. Качугский район

Верхоленский участок

Северная граница: граница ООУ проходит по границе Качугского и Жига-

ловского районов,  а именно по кварталам Верхоленской лесной дачи Качугского 

лесничества: по западной стороне 66 кв., поворачивает на восток и проходит 

по северной стороне 66-68 кв., поворачивает на север и проходит по западной 

стороне 47,14 кв., поворачивает на восток и проходит по северной стороне 14-19, 

21 кв., поворачивает на северо-восток и проходит по северо-западной стороне 

5,6,1,2 кв., поворачивает на восток и проходит по северной стороне 2-4 кв., пово-

рачивает на юго-восток и проходит по юго-восточной стороне 4,12,13,кв., Верхо-

ленской лесной  дачи  и по северной  стороне 567 кв. Ангинской лесной дачи, и 

выходит на границу  с ТТП Качугского р-на.

Восточная граница: граница ООУ проходит по границе с ТТП Качугского 

района, разделяет пополам с севера на юг 567 кв. Ангинской лесной дачи, опу-

скаясь на юго-запад,  выходит  на правый верхний угол 609 кв., делит его по диа-

гонали с верхнего правого  на нижний левый угол, также разделяет по диагонали 

с верхнего правого угла 36 кв. до его нижнего левого угла, далее поворачивает  

на юг и проходит по восточной стороне 64 кв.

Южная граница: граница ООУ проходит по южной стороне 64-62 кв., повора-

чивает на север и проходит по западной стороне 62 кв., поворачивает на запад и 

проходит по южной стороне 42-40 кв., поворачивает на юг и проходит по восточ-

ной стороне 58,79 кв., опускаясь на юг, разделяет пополам 102 и 103 кв. выходит 

на берег р. Тутура. Пересекает реку Тутура и выходит на правый верхний угол 

128 кв., проходит по северной стороне128,127,98. кв., поворачивает на северо-

запад и проходит по восточной стороне 73 кв., от верхнего угла 73 кв., пересека-

ет русло реки Тутура, поворачивает на восток  и выходит на южный левый угол 

53 кв., проходит по западной стороне 53 кв., поворачивает на запад, пересекает 

русло реки Тутура, проходит по южной стороне 33,17 кв., поворачивает на юг и 

проходит по восточной стороне 50 кв., проходит по южной стороне 50 кв., пово-

рачивает на юг и проходит по восточной стороне 49 кв., поворачивает на запад 

проходит по южной стороне 49,48 кв., поворачивает на юг и проходит по запад-

ной стороне 68 кв., поворачивает на восток и проходит по северной стороне 93-

96 кв., опускается на юг, проходит по восточной стороне 96 кв., поворачивает на 

запад и проходит по южной стороне 96,95 кв., поворачивает на юг и проходит по  

восточной стороне 119,146 кв., поворачивает на восток и проходит по северной 

стороне 176 кв., поворачивает на юг по восточной границе 176 кв., проходит по 

северо-восточной стороне 204 кв., северной стороне 205,206 кв., опускается на 

юг по восточной стороне 206 кв., поворачивает на восток и проходит по северной 

стороне 236,237 кв., проходит по восточной стоне 238 кв., проходит по южной 

стороне 238 кв., и от нижнего левого угла 238 кв., выходит на границу Качугского 

РОИООООиР, разделяя в верхней трети 1,264,263 кв., поворачивает  на севе-

ро-запад, выходит на нижний левый угол 235 кв., поворачивает на юго-запад 

пересекает р. Лена выходит на русло р. Куленга. Проходит по руслу р. Куленга до 

правого верхнего угла 329 кв., далее проходит по его северной  стороне.

Западная граница: граница ООУ проходит от верхнего левого угла 329 кв.,  

по восточной стороне 328,319,310,300,290,279,261 кв., поворачивает на запад и 

проходит по южной стороне 232-229 кв., поворачивает на север и проходит по за-

падной стороне 229 кв., поворачивает на запад и проходит по южной стороне 199 

кв., поворачивает на север и проходит по западной стороне 199,172 кв.,  пово-

рачивает на восток и проходит по северной стоне 172 кв., поворачивает на север 

и проходит по западной стороне 142,116 кв., поворачивает на восток и проходит 

по северной стороне 116 кв., поворачивает на север и проходит по восточной 

стороне 112,111,89 кв., и выходит на границу Качугского района.

Верхоленский участок состоит из 3 урочищ:

13.1. Урочище «Куленга».

13.2. Урочище «Пойма реки Лена Верхоленского участка».

13.3. Урочище «Мартукан».

13.1.Урочище «Куленга»:

Северная граница: граница ООУ проходит по левому берегу р. Лена.

Западная граница: граница ООУ проходит по восточной  границе кварталов 

329,328,318,310,230,290,279,261,233.

Восточная граница: граница ООУ проходит по левому берегу р. Куленга от 

гор. С. Верхоленск, затем на юг до соприкосновения русла реки Куленга с севе-

ро-восточным углом квартала №329.

13.2. Урочище «Пойма реки Лена Верхоленского участка»:

Северная граница: граница ООУ проходит по северной стороне 67,68 квар-

талов Верхоленской лесной дачи Качугского лесничества.

Восточная граница: граница ООУ проходит по восточной стороне кв. 68, по-

ворачивает на восток и проходит по северной стороне кв. 93-96, опускается на юг 

по стороне 96 квартала, затем поворачивает на запад по южной стороне границе 

96, 95 кв., поворачивает на юг и проходит по западной стороне кв. 120,147,177, 

огибает 177  и 178 кв. с юга и проходит по  западной стороне кв. 208, затем оги-

бает 208 кв. по южной стороне, опускается на юг по западной стороне 239, 240 

кв.,затем поворачивает на юго-запад,  разделяя в верхней трети кв.1048-1045, и 

выходит к с. Верхоленск.

Западная граница: граница ООУ проходит по южной стороне кварталов 

229-233, поворачивает на север и проходит по западной  стороне кварталов 229, 

209,172, поворачивает налево по северной стороне 172 квартала и поворачивает  

снова на север по западной стороне кварталов 142, 116, выходит на нелесопо-

крытый берег р. Лена и по границе леса идет на северо-запад  вдоль русла реки 

Лена до границы с Жигаловским районом. В районе административной границы 

Качугского и Жигаловского районов переходит реки Лена и идет на север по 

границе 167 кв.

13.3. Урочище «Мартукан»:

Северная граница:  граница ООУ проходит по границе Качугского и Жига-

ловского районов, от русла реки Лена на северной стороне 18 кв. до восточной 

стороны 14 кв.

Восточная граница: граница ООУ опускается на юг по восточной стороне 

14 кв.,  разделяет пополам от верхнего восточного угла до нижнего западного 

угла 608,46 кв., затем по восточной стороне 64 кв. опускается на р. Тутура.   Юж-

ная граница:  граница ООУ проходит от нижнего восточного угла 64 кв., затем 

проходит по южной стороне 64-62 кв., по западной стороне 64 кв., поднимается 

на север и проходит по северной стороне 61-59 кв., огибает 59 кв. по западной 

стороне и опускается на юг по западной стороне 59,80,103 кв., выходит на берег 

р. Тутура.

Западная граница:  граница ООУ проходит от проходит по руслу р. Тутура от 

нижней стороны 103 кв. до верхнего западного угла 53 кв.

Ангинский участок.

Находится в границах кварталов Ангинской лесной дачи Качугского лесни-

чества.

Северная граница: граница ООУ проходит по границе с ТТП Качугского рай-

она  начинается с верхнего левого угла 714 кв., выходит на верхний левый угол 

717 кв., проходит по северной стороне 717,671,672,631 кв., проходит по северной 

стороне 675 кв., выходит на верхний левый угол 636 кв., проходит по северо-вос-

точной стороне 636:679 кв.,  выходит на верхний левый угол 728 кв., выходит на 

правый нижний угол 731 кв., опускаясь на юго-восток,  выходит на нижний левый 

угол 781 кв., поворачивает на восток и по северной стороне 827-829 кв., выходит 

на границу ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Восточная граница: граница ООУ проходит от правого верхнего угла 829 

кв., затем на юг по восточной стороне 829,874,916,4,8 кв.

Южная граница: граница ООУ проходит от нижнего левого угла 8 кв., затем 

по южной стороне 8-5 кв., далее поворачивает на север,  по западной стороне 

5,2 кв., поворачивает на запад  и проходит по южной стороне 912 кв., повора-

чивает на север и проходит по западной стороне 912,870 кв., поворачивает на 

запад и проходит по южной стороне 824-821 кв., поворачивает на юг и проходит 

по восточной  стороне 865,907,951,989 кв., поворачивает на запад и проходит 

по южной стороне 989-987 кв., поворачивает на юг и огибает с восточной, юж-

ной и западной стороны 1024 кв., подымается на север и проходит по западной 

стороне 986 кв., поворачивает на восток и проходит по серной стороне 986 кв., 

подымается на север проходит по западной стороне 948 кв., поворачивает на 

запад и проходит по южной стороне 903-896 кв, где и выходит на границу Качуг-

ского РОИООООиР.

Западная граница: граница ООУ начинается с левого нижнего угла 896 кв., 

поднимается на север до правого верхнего угла 896 кв., поворачивает на се-

веро-запад выходит на правый верхний угол 853 кв., поворачивает на запад и 

проходит по южной стороне 810 кв., с нижнего левого угла 810 кв. выходит на 

нижний правый угол 807 кв., по нижней стороне огибает 807,806 кв., поворачива-

ет на северо-запад, выходит на верхний левый угол 805 кв., проходит по верхней 

стороне 805 кв., поднимается на север и проходит по западной стороне 758,714 

кв., выходит на границу ТТП Качугского р-на.

Ангинский участок разделен на урочища:

13.4. Урочище «Шевыкан»

13.5. Урочище «Верховья реки Анга».

13.4. Урочище «Шевыкан»:

Северная граница: граница ООУ проходит от границы ТТП, а именно от Се-

верной стороны 713 кв. разделяет в нижней трети 668-670 кв., затем по верхней 

стороне 671-676 кв., далее проходит посередине с запада на восток 634-635 кв., 

поворачивает на юго-восток, разделяя посередине 656 кв. и выходит на южный 

угол 639 кв., затем, разделяя в нижней трети 681 кв., проходит по нижней сторо-

не 681-683 кв., затем выходит на реку Шона  в месте впадения реки Ждигдакан, 

и поворачивает на юг, проходя на юг по  реке  Джигдакан до 862 кв. 

Восточная граница: граница ООУ проходит от верхнего восточного угла 682 

кв. проходит по восточной стороне 726,774,818 кв..

Южная граница: граница ООУ проходит от нижнего правого угла 818 кв. 

идет на запад по нижней стороне 818-806 кв.

Западная граница: граница ООУ проходит от нижнего западного угла 806 

кв. на север по западной стороне 806 ,758,714  кв. выходит на границу ТТП.

13.4. Урочище «Верховья реки Анга».

Северная граница: граница ООУ проходит от левого верхнего  угла 853 кв. 

проходит по верхней стороне 853-863 кв., поворачивает на север и проходит по 

западной стороне 819,775,766 кв., поворачивает на юго-восток и выходит на 

верхний правый угол 779 кв., по верхней стороне 779,780 кв., опускается вниз по 

восточной стороне 780 кв., затем поворачивает на восток и проходит по  южной 

стороне 81,784 кв.

Восточная граница: граница ООУ проходит на юг по границе с ФГБУ «Запо-

ведное Прибайкалье»  по восточной стороне 829,874,916 кв. Ангинской лесной 

дачи и 4,8 кв. Бирюльской лесной дачи Качугского лесничества.

Южная граница: граница ООУ проходит по южной стороне 8-5 кв. Бирюль-

ской лесной дачи, затем поворачивает на север и проходит по западной границе 

5,2 кв. огибает по северной стороне 956 кв. Ангинской лесной дачи, затем пово-

рачивает на север и проходит по западной стороне 912,870 кв., далее огибает 

по северной стороне 869-866 кв., поворачивает на юг и проходит по западной 

стороне 866,908,952 кв., огибает по северной стороне 990 кв. и по его западной 

стороне поворачивает на юг, затем по южной стороне 989-987 поворачивает на 

юг и огибает с востока юга и западной стороны 1024 кв, далее поворачивает на 

север и проходит по западной стороне 986 кв., огибает его по северной стороне 

и проходит по западной стороне 948 кв., поворачивает на запад и проходит по 

северной стороне 947-940 кв., поворачивает на север и проходит по западной 

стороне 896 кв. и по диагонали с восточного нижнего угла до западного верхнего 

угла 853 кв. 

Бирюльский участок

Северная граница: граница ООУ начинается с верхнего западного угла 80 

кв., проходит по северной стороне 80-82 кв., поворачивает на юг и проходит по 

восточной стороне 82 кв., поворачивает на запад и проходит по нижней стороне 

82,81 кв., поворачивает на юг проходит по восточной стороне 98 кв., повора-

чивает на восток и проходит по южной стороне 99-101 кв., поворачивает на юг 

и проходит по восточной стороне 125 кв., поворачивает на восток и проходит 

по верхней  стороне 151-153 кв., поворачивает на юг и проходит по восточной 

стороне 153,181,216,254 кв., поворачивает на восток и проходит по северной сто-

роне 291,293,295,297-302 кв., поворачивает на север и проходит по восточной 

стороне 266 кв., поворачивает на северо-запад и проходит по северной стороне 

190-193 кв., поворачивает на  юг и проходит по восточной стороне 199 кв., пово-

рачивает на восток и проходит по северной стороне 229-237,194-197 кв.

Восточная граница: граница ООУ проходит от правого верхнего угла 

197 кв., поворачивает на юго-запад и проходит по юго-восточной сторо-

не197,239,276-274,311,313,350,380,414,413,444,474,475,525,524,531,542,545,544  

кв. 

Южная граница: граница ООУ начинается с нижнего левого угла 544 

кв., поворачивает на северо-запад, проходит по юго-западной стороне 

544,537,536,533,532,514,513 кв., поворачивает на юго-запад и проходит по юго-

восточной стороне 512,560,559 кв., поворачивает на запад и проходит по южной 

стороне 559,558 кв., поворачивает на северо - запад и проходит по северо-за-

падной стороне 558,508,507,486,452,421,386,359 кв., поворачивает на запад и 

проходит по южной стороне 320 кв., поворачивает на север и проходит по за-

падной стороне 320 кв., поворачивает на запад и проходит по южной стороне 

283,281,280 кв.

Западная граница: граница ООУ проходит от нижнего западного угла 279 

кв., выходит на  верхний западный угол 245 кв., проходит по западной стороне  

202,169,170,145,143 кв., поворачивает на северо-восток и проходит от верхнего 

западного угла 143 кв. до верхнего правого угла 122 кв., поворачивает на север 

и проходит по западной стороне 98,80 кв.

Бирюльский участок делится на 6 урочищ:

13.5. Урочище «Правый берег Лены  Бирюльского участка».

13.6. Урочище «Левый Берег Лены Бирюльского участка».

13.7. Урочище «Чанчур».

13.8. Урочище «Прибайкальский хребет».

13.9. Урочище «Правая  Иликта».

13.10. Урочище «Вятская Иликта».

13.5. Урочище «Правый берег Лены  Бирюльского участка».

Граница урочища начинается на берегу реки Лена посередине южной сто-

роны 142 кв., и делит этот квартал пополам, от нижней стороны до верхней, 

подымается на север и проходит по западной стороне 121 кв., поднимаясь на 

север,  разделяет по диагонали с нижнего левого угла до верхнего правого угла 

97 кв.,  далее,  по западной стороне, проходит по 80 кв. и огибает по северной 

стороне, 80-82 кв., опускается на юг по восточной стороне 82 кв. Огибает по 

южной стороне 82-81 кв., опускается на юг по западной стороне 99 кв.,  пово-

рачивает на восток и по нижней стороне огибает 99-101 кв., затем по восточной 

стороне 125 кв. выходит на берег р. Лена.

13.6. Урочище «Левый берег Лены Бирюльского участка».

Северная граница: граница ООУ проходит по левому берегу реки Лена от 

места впадения реки Иликта и на восток по берегу реки Лена (или вверх по те-

чению реки Лена), по северной стороне 146-153 кв. Бирюльской лесной дачи.

Восточная граница: граница ООУ проходит по восточной стороне 153,181,кв. 

Бирюльской лесной дачи.

Южная граница: граница ООУ проходит по южной стороне 181-169 кв. Би-

рюльской лесной дачи.

13.7. Урочище «Чанчур».

Северная граница: граница ООУ проходит по границе ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье» по северной стороне 190-193 кв., затем по северной стороне 229-

234,270,235-237,194-197 кв.

Восточная граница: граница ООУ проходит по границе Качугского и Ольхон-

ского районов  по восточной стороне 197, 239, 276-274 кв., далее по восточной 

стороне 311,313,350,414 кв.

Южная граница: граница ООУ проходит по юго-западной стороне 413 кв., 

разделяет по  диагонали 379 кв., выходит на южный правый угол 346 кв., затем 

по южной стороне 346-343 кв., поворачивает на север по западной стороне 343 

кв., идет по южной стороне 305-303 кв., идет на север по западной стороне 303, 

266 кв. и выходит на берег реки Чанчур.

13.8. Урочище «Прибайкальский хребет».

Северо-восточная граница: граница ООУ проходит по северной стороне 

377-378 кв., проходит от правого верхнего угла 378 кв., выходит на верхний угол 

413 кв. и по северо-восточной стороне 413 кв. выходит на границу Качугского и 

Ольхонского районов.

Юго-восточная граница: граница ООУ проходит по границе Качугского и 

Ольхонского районов, а именно по юго-восточной стороне  413,444,474,475,525,

524,531,542,545,544 кв. Далее поворачивает на запад, также проходя по границе 

районов, проходит по южной стороне 537,536,533,532 кв. 

Северо-западная граница: граница ООУ проходит по северной стороне 

532,533 кв. доходит до середины 534 кв., поворачивает на север и проходит по 

западной стороне 526, 518 кв., огибает его с севера и проходит по западной 

стороне 519,467 в., поворачивает на восток и проходит по северной стороне 467, 

и части 468 кв. поворачивает на север и проходит по западной стороне 439 кв., 

огибает его с севера и от верхнего правого угла 439 кв. пересекает реку Средняя 

Иликта, выходит на левый нижний угол 409 кв., проходит по западной стороне 

409,377, и выходит на границу урочища.

13.9. Урочище «Правая Иликта».

Северная граница: граница ООУ проходит по северной стороне 212-216 кв., 

поворачивает на юг и проходит по восточной стороне 216 - 254 кв., поворачивает 

на восток и по северной стороне 291-302 кв., поворачивает на юг по восточной 

стороне 302 кв., проходит по северной стороне 340-342 кв., опускается на юг и 

проходит по  восточной стороне 342 кв., поворачивает на восток и проходит по 

северной стороне 375-376 кв. 

Юго-восточная граница: граница ООУ проходит по юго-восточной стороне 

376,408 кв. С южного угла 408 кв., пересекая р. Иликта, выходит на южный угол 

406 кв., проходит по южной стороне 407 кв. и по восточной стороне 438 кв., опу-

скается на юг, огибает 438 кв. и проходит по южной стороне 437 кв., поворачи-

вает на юг и проходит по восточной стороне 466 кв., проходит по южной стороне 

466-463 кв., опускается на юг по восточной стороне 517 кв., затем от южного угла 

517 кв. проходит по южной стороне 516,515 кв., и выходит на границу района.

Юго-западная граница:  граница ООУ проходит по южной стороне 514, 513 

кв., западной стороне 492,459,428 кв., поворачивает на запад и проходит по юж-

ной стороне 394, 393 кв., поворачивает на север и проходит по западной стороне 

393 кв., поворачивает на запад и проходит по южной стороне 366, 365., повора-

чивает на северо-запад и проходит по западной стороне 326, 289 кв., выходит к 

д. Большая Тарель, далее поворачивает на запад и проходит по южной стороне 

250,249,209,205-202 кв.

13.10.  Урочище «Вятская Иликта».

Северная граница: граница ООУ проходит по северной стороне 245, 247,248 

кв., поворачивает на юг и проходит по западной стороне 248 кв., поворачивает на 

запад и проходит по северной стороне 285-288 кв. 
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Восточная граница: граница ООУ проходит по восточной стороне 288, 325, 

364 кв., поворачивает на восток и проходит по северной стороне 391,392 кв., 

поворачивает на юг и проходит по восточной стороне 392 кв., поворачивает  на 

восток и проходит по  северной стороне 426,427 кв., поворачивает на юг и про-

ходит по восточной стороне 427 кв., поворачивает на юго-восток и проходит по 

восточной стороне 458,491,512 кв., выходит на границу Качугского р-на. 

Южная граница: граница ООУ проходит по южной стороне 512, 560, 559, 

558 кв.

Западная граница: граница ООУ проходит по западной стороне 558, 508, 

507, 486, 452, 386, 359 кв., поворачивает на запад и проходит по южной стороне 

320 кв., поворачивает на север и проходит по западной стороне 320 кв., пово-

рачивает на запад и проходит по южной стороне 283,281-279 кв.

 Манзурский участок

Северо-восточная граница:  граница ООУ проходит от верхнего западного 

угла 315 кв., проходит по северной стороне 315-319 кв., поворачивает на юг и 

проходит по восточной стороне 319 кв., поворачивает на восток и проходит по 

северной стороне 357, 358 кв., поворачивает на юго-восток и проходит по вос-

точной стороне 358, 385, 420,451, 484, 485, 506, 557, 573 кв.

Южная граница: граница ООУ проходит от правого нижнего угла 573 кв., 

затем проходит по южной стороне 573-570, 580, 585-582, 576, 575, 130-125 кв. 

Западная граница: граница ООУ проходит от нижнего левого угла 125 кв., 

поворачивает на север и  проходит по западной стороне 125,116 кв., затем от 

нижнего левого угла 107 кв. выходит на нижний левый угол 102 кв., выходит на 

нижний левый угол 96 кв., поворачивает на северо-запад и проходит от нижнего 

левого угла 96 кв., выходит на нижний левый угол 70 кв., поворачивает на восток 

и  пересекает по диагонали 70 и 71 кв., выходит на правый верхний угол 71 кв., 

поднимается на север по западной стороне 415 кв., и с верхнего левого угла 415 

кв., поворачивает на северо-запад и выходит на левый нижний угол 314, огибает 

его с запада и севера и проходит по северной стороне 315 кв. 

Манзурский участок имеет три урочища:

13.11. Урочище «Тылтыкан».

13.12. Урочище «Белета».

13.14. Урочище «Кайша».

13. 11. Урочище «Тылтыкан».

Северо-восточная  граница:  граница ООУ начинается с правого верхнего 

угла 315 кв., проходит по северной стороне 315-319 кв., поворачивает на юг и 

проходит  по восточной стороне 319 кв., поворачивает на восток и проходит по 

северной стороне 357,358 кв., поворачивает на юго-восток и проходит по юго-

восточной стороне 358,385,420 кв.

Южная граница: граница ООУ начинается с нижнего правого угла 420  кв., 

затем проходит по южной стороне 420,419 кв., поворачивает на юг и проходит 

по восточной стороне 448,480 кв., поворачивает на запад и проходит по южной 

стороне 480 кв., поворачивает на юг и проходит по восточной стороне 498 кв., 

поворачивает на запад и по южной стороне 498-496 кв. 

Западная граница: граница ООУ проходит от южного левого угла 496 кв., 

поворачивает на запад и проходит по южной стороне 96 кв., поворачивает на 

северо-запад и выходит на верхний левый угол 70 кв., поворачивает на северо-

восток и выходит на середину западной стороны70 кв., поворачивает на восток, 

пересекает по диагонали 70 и 71 кв., выходит на правый верхний угол 71 кв., 

поднимается на север по западной стороне 415 кв., и с верхнего левого угла 415 

кв. поворачивает на северо-запад и выходит на левый нижний угол 314, огибает 

его с запада и севера и проходит по северной стороне 315 кв.

13.12.Урочище «Белета».

Северо-восточная граница: граница ООУ начинается с верхнего правого 

угла 451 кв., далее по восточной стороне 451, 485, 506, 557, 558 кв., выходит на 

границу Качугского района.

Южная граница:  граница ООУ проходит от Нижнего правого угла 573 кв., 

далее проходит по южной стороне 573-570,580,585-582,576,575 кв.

Западная граница: граница ООУ начинается с левого нижнего угла 575 кв., 

далее подымается на север и проходит по западной стороне 575, 574, 563, 548 

кв., далее поворачивает на восток и проходит по северной стороне 548, 549 кв., 

жале поворачивает на север и проходит по западной стороне 499 кв., далее по-

ворачивает на восток и проходит по северной стороне 499 кв., далее поворачи-

вает на север и проходит по западной стороне 481,449 кв., далее поворачивает 

на восток и проходит по северной стороне 449-451 кв.

13.13. Урочище «Кайша».

Северо-восточная граница: граница ООУ проходит от верхнего левого угла 

104 кв. и проходит по северной стороне 104, 546, 547 кв., поворачивает на юг и 

проходит по восточной стороне 547, 562, 121, 130 кв.

Юго-западная граница: граница ООУ проходит от нижнего правого  угла 

130 кв., проходит по южной стороне 130-126 кв., поворачивает на северо-запад 

и проходит от нижнего западного угла 126 кв. до левого верхнего угла  стороне 

116 кв.,  поворачивает на северо-восток и проходит от левого верхнего угла 116 

кв., до левого верхнего угла 108 кв., и выходит на левый верхний угол 104 кв.

14. Ольхонский район

14.1. Участок № 1 «Белета» («Якшал»), площадь участка – 15434 га.

Северная граница: граница ООУ проходит по северной стороне кварталов 

19, 20, 7, 8, 9,10 Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества, до 

границы квартала 2.

Восточная граница: граница ООУ проходит по восточной стороне квартала 

10, южной стороне кварталов 10, 9, 8, восточной стороне кварталов 22, 40, 62, 

80 Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества, до границы квар-

тала 94.

Южная граница: граница ООУ проходит по южной стороне кварталов 80, 

79, 78, 77 Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества, до границы 

квартала 76.

Западная граница: граница ООУ проходит по западной стороне кварталов 

77, 59, 37 Сарминской дачи, Ольхонского участкового лесничества, до границы 

квартала 19.

14.2. Участок № 2«Зама-Онгуренский», площадь участка – 12092 га.

В  границы ООУ входят площади лесных  кварталов с 1 - 53 технического 

участка № 2 Бугульдейского участкового лесничества.

14.3. Участок «Кучулгинский», площадь участка – 8921 га.

В границы ООУ входят площади лесных кварталов с 1 - 33 технического 

участка № 1 Бугульдейского участкового лесничества.

14.4. Участок «Куретский», площадь участка– 21724 га.

В границы ООУ входят площади лесных  кварталов с 1 - 81 технического 

участка № 4 Бугульдейского участкового лесничества.

14.5. Участок «остров Ольхон», площадь участка – 2417 га.

В границы ООУ входят площади лесных  кварталов с 1-6 технического 

участка № 3 Бугульдейского участкового лесничества.

15. Братский район

15.1. Участок № 1 «Центральный (Дубынинский)», 

площадь участка – 602,3 тыс. га

Северная граница: Граница ООУ проходит от точки пересечения  адми-

нистративных  границ Братского, Усть-Илимского и Чунского района, затем в 

восточном направлении идёт по административной границе Братского и Усть-

Илимского района до пересечения с Усть-Илимским водохранилищем.

Восточная граница: Граница ООУ проходит от пересечения  границы Брат-

ского  и Усть-Илимского района с Усть-Илимским водохранилищем, затем идёт в 

южном направлении вдоль фарватера  Усть-Илимского водохранилища  до пере-

сечения с границей г. Братска.

Южная граница: Граница ООУ проходит от пересечения границы г. Братска 

с фарватером Усть-Илимского водохранилища, затем идёт в западном направ-

лении вдоль административной границы Братского района и г. Братска, далее 

вдоль линии электропередач в западном направлении по южной  просеке квар-

талов № 51,49,48,47,46, по западной просеке кварталов № 46,32,22, по южной 

просеке кварталов №11,92,91, затем через квартала № 96,95 вдоль дороги Ви-

хоревка-Турма до пересечения с административной  границей Братского и Чун-

ского районов.

Западная граница: Граница ООУ проходит от пересечения дороги Вихорев-

ка-Турма с административной границей Братского и Чунского районов граница 

проходит в северном направлении вдоль административной границы Братского 

и Чунского района до исходной точки.

15.2. Участок № 2 «Кежемский (Сурупцевский)»,  площадь участка - 

424,8 т.га.

Северная граница: Граница ООУ проходит от точки пересечения адми-

нистративной границы Братского и Усть-Илимского района с Усть-Илимским 

водохранилищем, затем идёт в восточном направлении по административной 

границе Братского  и Усть-Илимского районов  до точки пересечения с админи-

стративной границей  Братского и Нижнеилимского районов.

Восточная граница: Граница ООУ проходит от точки пересечения  адми-

нистративных границ Братского, Усть-Илимского и Нижнеилимского районов, 

затем идёт в южном направлении вдоль административной границы Братского 

и Нижнеилимского района до пересечения с фарватером Братского водохрани-

лища.

Южная граница: Граница ООУ проходит от точки пересечения администра-

тивной границы Братского и Нижнеилимского районов с фарватером Братского 

водохранилища граница проходит в западном направлении вдоль фарватера 

Братского водохранилища до г. Монастырская.

Западная граница: Граница ООУ проходит в северном направлении вдоль 

фарватера залива Зяба Братского водохранилища, вдоль границы Братского 

района и г. Братска, далее вдоль фарватера Усть-Илимского водохранилища до 

исходной точки.

15.3. Участок № 3 «Покоснинский», площадь участка – 334,2 тыс. га.

Северная граница: Граница ООУ проходит от точки пересечения дороги 

Вихоревка-Турма с административной  границей Братского и Чунского района, 

затем идёт в восточном направлении вдоль  дороги Вихоревка-Турма до пере-

сечения с автодорогой Р419.

Восточная граница: Граница ООУ проходит от пересечения  дороги Р419  с 

дорогой Вихоревка-Турма, затем идёт в южном направлении  вдоль дороги Р419, 

далее вдоль дороги на Леонова, затем пересекает реку Кобь и идет вдоль фар-

ватера  реки, далее проходит вдоль фарватера залива Ия в южном направлении.

Южная граница: Граница ООУ проходит вдоль фарватера залива Ия, вдоль 

реки Малый Барчим, затем по западной просеке  квартала № 109,98, пересекает 

квартал № 87,86 и проходит  до пересечения с фарватером залива Тангуй.

Западная граница: Граница ООУ проходит в северном направлении вдоль 

фарватера залива Тангуй, реки Тангуй, вдоль западной просеки кварталов № 

74,66,56,47,31,15,2 до пересечения с границей Братского и Чунского районов, 

затем вдоль административной границы Братского и Чунского район в северном 

направлении  до исходной точки.

15.4. Участок № 4 «Городской», за исключением территории 

МО «Г. Братск», площадь участка – 43,15 тыс.га.

Северная граница: Граница ООУ проходит от северо-западной точки квар-

тала № 39, затем идёт в восточном направлении вдоль границы г. Братска и 

Братского района, далее пересекает Усть-Илимское водохранилище, проходит 

по северной просеке кварталов № 42, 43, 44 до пересечения с дорогой на п. 

Гидростроитель.

Восточная граница:  Граница ООУ проходит от пересечения  северной гра-

ницы квартала № 44 с дорогой на п. Гидростроитель, далее   идёт в южном на-

правлении до перекрестка, затем идёт в восточном направлении вдоль дороги п. 

Гидростроитель – Подвыездный, вдоль фарватера р. Зяба, залива Зяба, далее 

около г. Коврижка идёт до пересечения дороги  на п. Порожский с восточной 

границей квартала №13.

Южная граница: Граница ООУ проходит от пересечения дороги  на  п. По-

рожский с восточной границей квартала № 13, далее идет в западном направле-

нии вдоль данной дороги до перекрестка на Портовую, затем в западном направ-

лении вдоль дороги на Портовую, дороги Р - 419, далее вдоль дороги Вихоревка 

- Турма до пересечения с западной границей квартала № 95.

Западная граница: Граница ООУ проходит от пересечения дороги Вихорев-

ка - Турма с западной границей квартала № 95, затем идёт в северо-восточном 

направлении, пересекая квартала № 95,96 вдоль северной просеки кварталов 

№ 97, 98, 21, восточной просеки кварталов № 21,41, 35, южной просеки кварта-

лов № 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, вдоль линии электропередач до исходной точки. 

15.5. Участок № 5 «Калтукский», площадь участка – 331,5 тыс. га.

Северная граница: Граница ООУ проходит от точки пересечения дороги 

Вихоревка - Турма с дорогой Р419, далее идет в восточном направлении вдоль 

дороги Р419, дороги на Портовую, дороги  на  п. Порожский  до подножья г. Ков-

рижка, затем к фарватеру Братского водохранилища.

 Восточная граница: Граница ООУ проходит вдоль фарватера Братского 

водохранилища в южном направлении, вдоль фарватера залива Ока до пере-

сечения с фарватером залива Ия.

Южная граница:  Граница ООУ проходит от пересечения фарватера залива 

Ока с фарватером залива Ия в западном направлении вдоль залива Ия, фарва-

тера реки Кобь, далее вдоль дороги на Леонова, до пересечения с дорогой Р 419.

Западная граница: Граница ООУ проходит от пересечения дороги на Леоно-

ва  с дорогой Р - 419, затем идет в северном направлении вдоль дороги Р - 419 

до исходной точки.

15.6. Участок № 6 «Наратайский», площадь участка – 694,7 тыс. га.

Северная и восточная границы: Граница ООУ от исходной точки - м. Дунай-

ский - проходит в восточном направлении вдоль фарватера Братского водохра-

нилища до точки пересечения административных границ Братского,  Балаган-

ского и Усть-Удинского районов.

Южная граница: Граница ООУ проходит от точки пересечения администра-

тивных границ Братского, Балаганского и Усть-Удинского районов в  западном 

направлении  вдоль административной границы Братского и Балаганского райо-

на, затем вдоль административной границы Братского и Куйтунского района до 

пересечения с фарватером залива Ока.

Западная граница: Граница ООУ проходит от точки пересечения админи-

стративной границы Братского и Куйтунского районов с фарватером залива 

Ока, затем идет в северном направлении вдоль фарватера залива Ока до ис-

ходной точки.

15.7. Участок № 7 «Шумиловский», площадь участка - 176,6 тыс. га.

Северная, Восточная и Южная границы: Граница ООУ проходит от  точки 

пересечения административных границ Братского, Нижнеилимского и Усть-

Удинского районов в восточном направлении вдоль административной границы 

Братского  и  Усть-Удинского района, и до точки пересечения с  административ-

ной границей  Братского и  Балаганского района.

Западная граница: Граница ООУ проходит от точки пересечения админи-

стративных границ Братского, Балаганского и Усть-Удинского районов в север-

ном направлении вдоль фарватера Братского водохранилища, затемв северном 

направлении вдоль административной  границы Братского и Нижнеилимского 

районов до исходной точки.

15.8. Участок № 8 «Илирский», площадь участка – 284,0 тыс. га.

Северная граница: Граница ООУ проходит от точки пересечения   админи-

стративной границы Чунского и Братского районов с западной границей кварта-

ла № 129, затем  идет в юго-восточном направлении вдоль восточной границы 

кварталов № 1, 14, 30, 46, 5, 65, 75, далее вдоль фарватера реки Тангуй, залива 

Тангуй на протяжении  7,41 км. 

Восточная граница: Граница ООУ пересекает квартала № 86,87, проходит 

вдоль восточной просеки кварталов № 97,107, вдоль фарватера реки Малый 

Барчим, залива Ия до пересечения с административной границей Братского и 

Тулунского районов.

Южная граница:  Граница ООУ проходит от точки пересечения залива Ия с 

административной границей Братского и Тулунского районов, затем идет в за-

падном направлении вдоль административной границы Братского и Тулунского 

районов до точки пересечения с административной границей Братского и Ниж-

неудинского районов.

Западная граница: Граница ООУ проходит от точки пересечения админи-

стративных границ Братского, Нижнеудинского и Тулунского районов, затем 

идёт в северном направлении вдоль административной границы Братского и 

Нижнеудинского районов, далее вдоль административной границы Братского и 

Чунского районов до исходной точки.

15.9. Участок № 9 «Харанженский», площадь участка - 337,2 тыс. га.

Северная граница: Граница ООУ проходит от  точки пересечения фарвате-

ра залива Тунгуй и фарватера залива Ия, затем идёт в восточном направлении 

вдоль фарватера залива Ия до пересечения с фарватером залива Ока.

Восточная граница: Граница ООУ проходит от точки пересечения фарвате-

ра залива Ока и залива Ия, затем идёт в южном направлении вдоль фарватера 

залива Ока до административной границы Братского и Куйтунского районов.

Южная граница: Граница ООУ проходит от точки пересечения фарватера 

залива Ока с административной границей Братского и Куйтунского районов, за-

тем идёт в западном направлении вдоль административной границы Братского и 

Куйтунского районов до точки пересечения с административной границей Брат-

ского и Тулунского районов.

Западная граница: Граница ООУ проходит от точки пересечения админи-

стративных границ Братского, Куйтунского и Тулунского районов, затем идёт в 

северном направлении вдоль фарватера реки Ия, залива Ия до исходной точки.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 31 августа 2015 год                                                       №  67-мпр

Иркутск

 

 О внесении изменения в форму соглашения 

В соответствии с подпрограммой «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, при-

знанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-пп, указом Губер-

натора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 27-угк «О Садовской М.А.», руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в форму соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального обра-

зования Иркутской области на софинансирование расходных обязательств по строительству и (или) приобретению жилых 

помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа, утвержденную при-

казом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 18 июня 2015 года № 39-мпр, изменение, 

изложив строку 1.1 таблицы, указанной в  пункте 1.2, в следующей редакции:

1.1.  Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе заключение муниципальных 

контрактов (договоров) на выполнение мероприятия  на весь объем финансирования

в срок не позднее 

1 ноября  2015 года

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                       

М.А. Садовская 

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 августа 2015 года                                             № 25-спр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской об-
ласти от 11 декабря 2013 года  № 22-спр

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Правилами разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций исполнительными органами госу-
дарственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области   от 1 августа 
2011 года № 220-пп, Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области государственной функции по осуществлению государственного контроля за представлением деклараций об объ-
еме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Иркутской области, утвержденный 
приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области   от 11 декабря 2013 года № 22-спр (далее 
– Административный регламент), следующие изменения:

1) подпункты «в», «г» пункта 4 исключить;
2) дополнить пунктом 98.1 следующего содержания: 
«98.1. Прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (их уполномоченных представи-

телей), признанных инвалидами в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – инвалиды), осуществляется специалистами Службы путем принятия 
согласованных с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Ир-
кутской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту расположения Службы либо, когда это возможно, путем 
организации приема по месту жительства инвалида.». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы потре-
бительского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Временно замещающая должность руководителя службы
О.А. Степанова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 сентября 2015 года                                                                                № 450-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области»  на 2014-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в государственную программу Иркутской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 декабря 2013 года № 628-пп (далее – государственная программа), следующие изменения:

1) в столбце 7 строки 1.10.1 приложения 3 к государственной программе цифру «1» заменить цифрой «2»;

2) в столбце 6 строки 1.10 приложения 4 к государственной программе слова «1 ед.» заменить словами «2 ед.»;

3) приложения 5, 6 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий  обязанности Губернатора  Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение к постановлению

Правительства Иркутской области  от 9 сентября 2015 года № 450-пп

«Приложение 5 к Государственной программе Иркутской области «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской 

области» на 2014-2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

(далее – Государственная программа)

Наименование программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий

Источники 

Финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:

Всего: 16495,9 76394,22 10205,0 15894,2 7988,5 13273,0 8543,5 148794,3

Областной бюджет 

(далее - ОБ)
12774,0 53366,2 10205,0 15894,2 7988,5 13273,0 8543,5 122044,4

Средства 

федерального бюджета, 

предусмотренные в 

областном бюджете 

(далее - ФБ) - при 

наличии

3721,9 23028,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26749,9

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 4195,0 7159,2 2062,5 2002,5 2197,5 2412,5 2463,5 22492,7

ОБ 1885,0 2739,2 2062,5 2002,5 2197,5 2412,5 2463,5 15762,7

ФБ 2310,0 4420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6730,0

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего: 1564,5 2214,5 1422,2 1422,2 1500,0 1550,0 1650,0 11323,4

ОБ 1264,5 1264,5 1422,2 1422,2 1500,0 1550,0 1650,0 10073,4

ФБ 300,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 878,1 4207,6 1785,8 545,0 695,0 1185,0 770,0 10066,5

ОБ 553,0 2382,5 1785,8 545,0 695,0 1185,0 770,0 7916,3

ФБ 325,1 1825,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2150,2

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 7587,0 31751,45 3092,0 11272,0 1725,0 7445,0 1770,0 64642,5

ОБ 7257,0 16680,0 3092,0 11272,0 1725,0 7445,0 1770,0 49241,0

ФБ 330,0 15071,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15401,5

Министерство образования Иркутской области

Всего: 1550,0 800,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 7450,0

ОБ 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

ФБ 50,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

Всего: 721,3 261,5 342,5 352,5 371,0 380,5 390,0 2819,3

ОБ 314,5 0,0 342,5 352,5 371,0 380,5 390,0 2151,0

ФБ 406,8 261,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 668,3

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего: 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ОБ 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Государственная региональная 

поддержка в сфере этноконфессиональных 

отношений» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:

Всего: 14227,8 73879,92 7037,2 13964,2 5818,5 10543,0 6133,5 131604,1

ОБ 11011,0 52087,0 7037,2 13964,2 5818,5 10543,0 6133,5 106594,4

ФБ 3216,8 21792,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25009,7

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 3285,0 6052,5 1202,5 1142,5 1247,5 1412,5 1393,5 15736,0

ОБ 1075,0 2242,5 1202,5 1142,5 1247,5 1412,5 1393,5 9716,0

ФБ 2210,0 3810,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6020,0

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего: 1564,5 2214,5 1422,2 1422,2 1500,0 1550,0 1650,0 11323,4

ОБ 1264,5 1264,5 1422,2 1422,2 1500,0 1550,0 1650,0 10073,4

ФБ 300,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 7107,0 31051,45 2570,0 10747,0 1200,0 6900,0 1200,0 60775,5

ОБ 6857,0 16280,0 2570,0 10747,0 1200,0 6900,0 1200,0 45754,0

ФБ 250,0 14771,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15021,5

Министерство образования Иркутской области

Всего: 1550,0 800,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 7450,0

ОБ 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

ФБ 50,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

Всего: 721,3 261,47 342,5 352,5 371,0 380,5 390,0 2819,3

ОБ 314,5 0,0 342,5 352,5 371,0 380,5 390,0 2151,0

ФБ 406,8 261,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 668,3

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего: 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ОБ 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0

ОБ 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0

ФБ 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

Основное мероприятие 1.1 «Проведение 

мероприятий, направленных на воспитание уважения 

к историческому наследию и культурным ценностям 

народов России, сохранение этнокультурной 

самобытности народов, проживающих на территории 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 6727,0 30251,45 2280,0 10457,0 910,0 6610,0 910,0 58145,5

ОБ 6477,0 15830,00 2280,0 10457,0 910,0 6610,0 910,0 43474,0

ФБ 250,0 14421,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14671,5

Областной этнофестиваль «Мы разные. Мы вместе»
Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 330,0 350,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 1830,0

ОБ 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 1610,0

ФБ 100,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0

Международный мемориально-экспозиционный 

проект (совместно с всероссийской общественной 

организацией «Русское географическое общество», 

далее РГО) «Путь Святителя Иннокентия 

Вениаминова»

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 570,0 11119,04 1520,0 2517,0 150,0 150,0 150,0 16176,0

ОБ 570,0 2520,0 1520,0 2517,0 150,0 150,0 150,0 7577,0

ФБ 0,0 8599,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8599,0

Народный праздник «Троица» в п.Анга Качугского 

района

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 300,0 650,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1950,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1400,0

ФБ 100,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Организация и проведение культурных мероприятий 

международного  этнокультурного фестиваля 

«Ёрдынские игры»

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 500,0 13102,41 300,0 7480,0 300,0 6000,0 300,0 27982,4

ОБ 500,0 8000,0 300,0 7480,0 300,0 6000,0 300,0 22880,0

ФБ 0,0 5102,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5102,4

Областной культурно- спортивный праздник 

«Сабантуй»

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 80,0 180,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 410,0

ОБ 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,0

ФБ 50,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
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Проведение Церковно-общественной выставки-

форума «Православная Русь»

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 4947,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9947,0

ОБ 4947,0 4850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9797,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2 «Проведение 

мероприятий по укреплению единства российской 

нации» на 2014-2020 годы

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 470,0 570,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 1590,0

ОБ 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 770,0

ФБ 360,0 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 820,0

Оказание содействия участию представителей 

этно-культурных, общественных и религиозных 

объединений в международных мероприятиях в 

сфере этноконфессиональных отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 50,0 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 450,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 350,0

ФБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных государственным праздникам 

Российской Федерации

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 420,0 420,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 1140,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 420,0

ФБ 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720,0

Основное мероприятие 1.3 «Проведение 

мероприятий, направленных на сохранение и 

пропаганду традиционной культуры и образа жизни 

коренных малочисленных народов Иркутской 

области» на 2014-2020 годы

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 380,0 800,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 2630,0

ОБ 380,0 450,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 2280,0

ФБ 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Фестиваль коренных малочисленных народов севера 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 100,0 350,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 950,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0

ФБ 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Создание мастерских народных ремесел в местах 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов и обеспечение их сырьем

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 100,0 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 850,0

ОБ 100,0 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 850,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация национальных праздников в районах 

компактного проживания коренных малочисленных 

народов

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 180,0 300,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 830,0

ОБ 180,0 200,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 730,0

ФБ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по 

оказанию содействия развитию российского 

казачества на территории Иркутской области» на 

2014-2020 годы

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 420,0 420,0 120,0 120,0 120,0 130,0 130,0 1460,0

ОБ 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 130,0 130,0 860,0

ФБ 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Организация Всероссийской Спартакиады 

допризывной казачьей молодежи. Финальные 

соревнования сборных команд окружных казачьих 

обществ Иркутского войскового казачьего общества

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 38,0 38,0 251,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 38,0 38,0 251,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной казачий фестиваль «Моя семья – 

Жемчужина Сибири»

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 30,0 30,0 200,0

ОБ 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 30,0 30,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох» воспитанников казачьих 

кадетских корпусов, школ, классов, клубов

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 332,0 332,0 32,0 32,0 32,0 35,0 35,0 830,0

ОБ 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 35,0 35,0 230,0

ФБ 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Смотр-конкурс традиционной казачьей культуры и 

художественного творчества первичных казачьих 

обществ Иркутского войскового казачьего общества 

«Моя любимая станица»

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 27,0 27,0 179,0

ОБ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 27,0 27,0 179,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение 

сохранения языкового многообразия и знаний о 

национальной культуре и истории народов Иркутской 

области» на 2014-2020 годы

Министерство образования Иркутской области

Всего: 1550,0 800,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 7450,0

ОБ 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

ФБ 50,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Проведение международного детского форума стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона
Министерство образования Иркутской области

Всего: 1200,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 4800,0

ОБ 1200,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 4800,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение областного фестиваля «Язык – душа 

народа»
Министерство образования Иркутской области

Всего: 350,0 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2650,0

ОБ 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2100,0

ФБ 50,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0

Проведение внеклассных занятий по изучению, 

знакомству с культурой и историей народов, 

проживающих в Иркутской области, организация 

выступлений национальных творческих коллективов, 

представителей творческой интеллигенции с 

целью демонстрации богатства и взаимосвязи 

национальной культуры народов стран СНГ

Министерство образования Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.6 «Реализация 

информационно-пропагандистской кампании, 

направленной на укрепление единства российской 

нации, продвижение идей межнациональной и 

религиозной толерантности» на 2014-2020 годы

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 785,0 975,0 345,0 285,0 380,0 475,0 456,0 3701,0

ОБ 285,0 475,0 345,0 285,0 380,0 475,0 456,0 2701,0

ФБ 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

Создание и распространение сюжетов новостных 

программ о реализации  мероприятий программы в 

региональных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 76,0 95,0 95,0 35,0 95,0 76,0 95,0 567,0

ОБ 76,0 95,0 95,0 35,0 95,0 76,0 95,0 567,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание и распространение сюжетов новостных 

программ о реализации  мероприятий программы в 

районных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 57,0 57,0 57,0 37,0 57,0 57,0 57,0 379,0

ОБ 57,0 57,0 57,0 37,0 57,0 57,0 57,0 379,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание и распространение тематических 

программ в региональных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 0,0 633,0 60,0 44,0 95,0 95,0 95,0 1022,0

ОБ 0,0 133,0 60,0 44,0 95,0 95,0 95,0 522,0

ФБ 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Публикация материалов о реализации мероприятий 

программы в региональных печатных изданиях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 57,0 76,0 57,0 37,0 57,0 57,0 57,0 398,0

ОБ 57,0 76,0 57,0 37,0 57,0 57,0 57,0 398,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Публикация материалов о реализации мероприятий 

программы в районных печатных изданиях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 38,0 38,0 38,0 37,0 38,0 38,0 38,0 265,0

ОБ 38,0 38,0 38,0 37,0 38,0 38,0 38,0 265,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание специальных рубрик в региональных 

печатных изданиях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 19,0 19,0 57,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 19,0 19,0 57,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Публикация материалов о реализации мероприятий 

программы в информационных агентствах и на 

Интернет-ресурсах

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 557,0 57,0 38,0 38,0 38,0 76,0 38,0 842,0

ОБ 57,0 57,0 38,0 38,0 38,0 76,0 38,0 342,0

ФБ 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

Создание и распространение аудиосюжетов о 

реализации мероприятий программы в эфире 

радиостанций

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 0,0 19,0 0,0 19,0 0,0 38,0 38,0 114,0

ОБ 0,0 19,0 0,0 19,0 0,0 38,0 38,0 114,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание тематических программ, проведение 

эфиров на радиостанциях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 19,0 19,0 57,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 19,0 19,0 57,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия, 

направленные на активизацию деятельности 

общественных и национально-культурных 

объединений по реализации инициатив по 

сохранению национальной самобытности Иркутской 

области и гармонизацию межэтнических отношений» 

на 2014-2020 годы

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 1200,0 3700,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 6250,0

ОБ 200,0 1200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 2750,0

ФБ 1000,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0

Проведение регионального конкурса социально 

значимых проектов общественных и национально-

культурных объединений по реализации инициатив 

по сохранению национальной самобытности 

Иркутской области и гармонизация межэтнических 

отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 1200,0 3700,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 6250,0

ОБ 200,0 1200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 2750,0

ФБ 1000,0 2500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0

Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по 

совершенствованию государственного управления в 

сфере государственной национальной политики, мер 

государственного регулирования и профилактики 

конфликто в на этноконфессиональной почве, 

созданию системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений» на 2014-2020 годы

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 410,0 387,5 377,5 377,5 387,5 397,5 397,5

ОБ 360,0 337,5 377,5 377,5 387,5 397,5 397,5 2635,0

ФБ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
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Проведение заседаний рабочей группы по 

реализации государственной программы

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация семинаров для государственных и 

муниципальных служащих в сфере межэтнических 

отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 80,0 87,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 355,0

ОБ 30,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 255,0

ФБ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Проведение социологических исследований по 

выявлению уровня толерантного отношения к 

представителям другой национальности, состоянию 

межэтнических отношений в Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 330,0 300,0 300,0 300,0 310,0 320,0 320,0 2180,0

ОБ 330,0 300,0 300,0 300,0 310,0 320,0 320,0 2180,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание и обеспечение деятельности call-центра по 

вопросам гармонизации межэтнических отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

ОБ 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение мониторинга межнациональных и 

межконфессиональных отношений, диагностики и 

прогнозирования социально-политической ситуации 

в Иркутской области, оценка рисков и последствий 

деструктивных процессов в обществе

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.9 «Мероприятия по 

обеспечению адаптации и интеграции мигрантов» на 

2014-2020 годы

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

Всего: 721,3 261,47 342,5 352,5 371,0 380,5 390,0 2819,3

ОБ 314,5 0,0 342,5 352,5 371,0 380,5 390,0 2151,0

ФБ 406,8 261,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 668,3

Издание информационных сборников для  мигрантов
Министерство труда и занятости Иркутской 

области

Всего: 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

ОБ 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание Центров социально-культурной адаптации 

мигрантов при областных государственных казенных 

учреждениях Центрах занятости населения 

Иркутской области

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

Всего: 621,3 261,47 242,5 252,5 271,0 280,5 290,0 2219,3

ОБ 214,5 0,0 242,5 252,5 271,0 280,5 290,0 1551,0

ФБ 406,8 261,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 668,3

Организация и проведение семинаров, 

направленных на социальную адаптацию мигрантов 

на территории Иркутской области

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.10 «Осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере этнической культуры» в 

2015 году

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего: 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ОБ 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на 

объект капитального строительства «Культурно-

просветительский центр имени Святителя 

Иннокентия Вениаминова в с. Анга Качугского 

района Иркутской области» и строительство

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего: 0,0 12819,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12819,8

ОБ 0,0 12819,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12819,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации для 

обеспечения транспортной доступности объектов 

международного этнокультурного центра «Байгал» и 

строительство

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего: 0,0 17180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17180,2

ОБ 0,0 17180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17180,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Развитие 

национальных и массовых видов спорта на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 

2014-2020 годы

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

Всего: 1564,5 2214,5 1422,2 1422,2 1500,0 1550,0 1650,0 11323,4

ОБ 1264,5 1264,5 1422,2 1422,2 1500,0 1550,0 1650,0 10073,4

ФБ 300,0 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1250,0

Основное мероприятие 1.11 «Проведение 

мероприятий, направленных на развитие 

национальных видов спорта на территории 

Иркутской области» в 2015 году

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0

ОБ 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0

ФБ 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 

по национальным видам спорта в рамках 

международного этнокультурного фестиваля 

«Ёрдынские игры»

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0

ОБ 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0

ФБ 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы

всего

Всего: 2268,1 2514,3 3167,8 1930,0 2170,0 2730,0 2410,0 17190,2

ОБ 1763,0 1279,2 3167,8 1930,0 2170,0 2730,0 2410,0 15450,0

ФБ 505,1 1235,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1740,2

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 878,1 707,6 1785,8 545,0 695,0 1185,0 770,0 6566,5

ОБ 553,0 382,5 1785,8 545,0 695,0 1185,0 770,0 5916,3

ФБ 325,1 325,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,2

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 910,0 1106,7 860,0 860,0 950,0 1000,0 1070,0 6756,7

ОБ 810,0 496,7 860,0 860,0 950,0 1000,0 1070,0 6046,7

ФБ 100,0 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710,0

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 480,0 700,0 522,0 525,0 525,0 545,0 570,0 3867,0

ОБ 400,0 400,0 522,0 525,0 525,0 545,0 570,0 3487,0

ФБ 80,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380,0

Основное мероприятие 2.1 «Повышение 

межнациональной терпимости среди граждан, 

содействие национально-культурному развитию 

народов, проживающих на территории Иркутской 

области» на 2014-2020 годы

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 910,0 1106,7 860,0 860,0 950,0 1000,0 1070,0 6756,7

ОБ 810,0 496,7 860,0 860,0 950,0 1000,0 1070,0 6046,7

ФБ 100,0 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710,0

Организация и проведение конкурса среди 

журналистов на лучшее освещение в СМИ 

мероприятий, проводимых с целью противодействия 

экстремизму

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 250,0 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 270,0 2020,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 270,0 1770,0

ФБ 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Организация и проведение межрегионального 

семинара по государственно-конфессиональным 

отношениям

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 160,0 420,0 70,0 70,0 100,0 100,0 100,0 1020,0

ОБ 60,0 60,0 70,0 70,0 100,0 100,0 100,0 560,0

ФБ 100,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 460,0

Организация и проведение молодежной школы 

толерантности

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 250,0 0,0 255,0 265,0 300,0 300,0 350,0 1720,0

ОБ 250,0 0,0 255,0 265,0 300,0 300,0 350,0 1720,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение пресс-конференций, «прямых линий» 

по вопросам формирования толерантности в 

межэтнических и межконфессиональных отношениях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 250,0 186,7 285,0 275,0 300,0 350,0 350,0 1996,7

ОБ 250,0 186,7 285,0 275,0 300,0 350,0 350,0 1996,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2 «Разработка и 

реализация эффективных мер и механизмов в 

области формирования у граждан толерантного 

сознания и поведения, противодействия 

экстремизму и снижения социально-психологической 

напряженности в обществе» на 2014-2020 годы

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 688,1 512,6 1500,8 260,0 410,0 890,0 460,0 4721,5

ОБ 363,0 187,5 1500,8 260,0 410,0 890,0 460,0 4071,3

ФБ 325,1 325,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,2

Издание информационно-методического сборника 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

Проблемы и решения»

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 150,0 0,0 140,0 0,0 140,0 0,0 160,0

ОБ 150,0 0,0 140,0 0,0 140,0 0,0 160,0 590,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение семинаров для 

педагогов, специалистов по работе с молодежью 

и руководителей общественных объединений в 

муниципальных образованиях Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 63,0 70,0 380,0 80,0 80,0 90,0 90,0 853,0

ОБ 63,0 70,0 380,0 80,0 80,0 90,0 90,0 853,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение серии лекций, семинаров 

и тренингов для молодежи, направленных 

на развитие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной 

враждебности и нетерпимости, защиту от 

противоправного контента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 100,0 57,5 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 877,5

ОБ 100,0 57,5 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 877,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание документальных фильмов, направленных 

на формирование толерантности, знакомство с 

национальным многообразием Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 1200,0

ОБ 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 1200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение областного молодежного 

фестиваля национальных культур «Мой народ - моя 

гордость», отборочных этапов

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 375,1 385,1 240,8 40,0 50,0 50,0 60,0 1201,0

ОБ 50,0 60,0 240,8 40,0 50,0 50,0 60,0 550,8

ФБ 325,1 325,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,2
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Основное мероприятие 2.3 «Осуществление в 

Иркутской области культурной деятельности, 

обеспечивающей социальную сплоченность 

общества, профилактику экстремизма и 

предотвращение национальных конфликтов» на 

2014-2020 годы

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 480,0 700,0 522,0 525,0 525,0 545,0 570,0 3867,0

ОБ 400,0 400,0 522,0 525,0 525,0 545,0 570,0 3487,0

ФБ 80,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380,0

Организация и проведение областного фестиваля 

«Дни славянской письменности и культуры»

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 380,0 550,0 372,0 375,0 375,0 375,0 400,0 2827,0

ОБ 300,0 300,0 372,0 375,0 375,0 375,0 400,0 2497,0

ФБ 80,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0

Организация и проведение серий лекций 

«Толерантность в молодежной среде»

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 170,0 170,0 1040,0

ОБ 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 170,0 170,0 990,0

ФБ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Основное мероприятие 2.4 «Разработка и 

реализация системы мер раннего учета и 

предупреждения межнациональных конфликтов на 

основе аналитического мониторинга межэтнических 

процессов» на 2014-2020 годы

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 190,0 195,0 285,0 285,0 285,0 295,0 310,0 1845,0

ОБ 190,0 195,0 285,0 285,0 285,0 295,0 310,0 1845,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мониторинг Интернет-ресурсов неформальных 

общественных объединений, в том числе 

экстремистской направленности

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 50,0 50,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 480,0

ОБ 50,0 50,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 480,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение социально-психологических 

исследований публикаций, теле- и радиопрограмм, 

провоцирующих разжигание национальной и 

религиозной вражды

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 460,0

ОБ 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 460,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение социологического исследования 

по выявлению экстремистских настроений в 

молодежной среде

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 90,0 95,0 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 905,0

ОБ 90,0 95,0 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 905,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 «Приложение 6 

к Государственной программе Иркутской области «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» 

на 2014-2020 годы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(далее – Государственная программа)

Наименование программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Наименование программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

исполнители 

мероприятий

Оценка расходов

(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов Иркутской области» на 2014-2020 годы

всего, в том числе:

всего 16495,9 76394,22 81980,0 130349,0 67690,0 115585,0 72115,0 560609,12

областной бюджет 

(ОБ)
12774,0 53366,2 10205,0 15894,2 7988,5 13273,0 8543,5 122044,4  

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета (ФБ)

3721,9 23028,02 71775,0 114454,8 59701,5 102312,0 63571,5 438564,72

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Иркутской области 

(МБ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники (ИИ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 4195,0 7159,2 15360,0 14850,0 16485,0 18095,0 18605,0 94749,2

ОБ 1885,0 2739,2 2062,5 2002,5 2197,5 2412,5 2463,5 15762,7

ФБ 2310,0 4420,0 13297,5 12847,5 14287,5 15682,5 16141,5 78986,5

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

всего 1564,5 2214,5 14222,0 14222,0 15000,0 15500,0 16500,0 79223,0

ОБ 1264,5 1264,5 1422,2 1422,2 1500,0 1550,0 1650,0 10073,4

ФБ 300,0 950,0 12799,8 12799,8 13500,0 13950,0 14850,0 69149,6

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 878,1 4207,6 3953,0 905,0 1145,0 1635,0 1310,0 14033,7

ОБ 553,0 2382,5 1785,8 545,0 695,0 1185,0 770,0 7916,3

ФБ 325,1 1825,1 2167,2 360,0 450,0 450,0 540,0 6117,4

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

всего 7587,0 31751,45 30920,0 94747,0 17250,0 74450,0 17700,0 274405,45

ОБ 7257,0 16680,0 3092,0 11272,0 1725,0 7445,0 1770,0 49241,0

ФБ 330,0 15071,45 27828,0 83475,0 15525,0 67005,0 15930,0 225164,45

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство образования Иркутской области

всего 1550,0 800,0 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 53350,0

ОБ 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

ФБ 50,0 500,0 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 46450,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего 721,3 261,47 2525,0 2625,0 2810,0 2905,0 3000,0 14847,77

ОБ 314,5 0,0 342,5 352,5 371,0 380,5 390,0 2151,0

ФБ 406,8 261,47 2182,5 2272,5 2439,0 2524,5 2610,0 12696,77

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ОБ 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Государственная региональная 

поддержка в сфере этноконфессиональных 

отношений» на 2014-2020 годы

всего, в том числе

всего 14227,8 73879,92 66772,0 118069,0 54495,0 101650,0 57555,0 486648,72

ОБ 11011,0 52087,0 7037,2 13964,2 5818,5 10543,0 6133,5 106594,4

ФБ 3216,8 21792,92 59734,8 104104,8 48676,5 91107,0 51421,5 380054,32

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 3285,0 6052,5 9325,0 8725,0 9685,0 11245,0 11055,0 59372,5

ОБ 1075,0 2242,5 1202,5 1142,5 1247,5 1412,5 1393,5 9716,0

ФБ 2210,0 3810,0 8122,5 7582,5 8437,5 9832,5 9661,5 49656,5

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

всего 1564,5 2214,5 14222,0 14222,0 15000,0 15500,0 16500,0 79223,0

ОБ 1264,5 1264,5 1422,2 1422,2 1500,0 1550,0 1650,0 10073,4

ФБ 300,0 950,0 12799,8 12799,8 13500,0 13950,0 14850,0 69149,6

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

всего 7107,0 31051,45 25700,0 89497,0 12000,0 69000,0 12000,0 246355,45

ОБ 6857,0 16280,0 2570,0 10747,0 1200,0 6900,0 1200,0 45754,0

ФБ 250,0 14771,45 23130,0 78750,0 10800,0 62100,0 10800,0 200601,45

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство образования Иркутской области

всего 1550,0 800,0 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 53350,0

ОБ 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

ФБ 50,0 500,0 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 46450,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего 721,3 261,47 2525,0 2625,0 2810,0 2905,0 3000,0 14847,8

ОБ 314,5 0,0 342,5 352,5 371,0 380,5 390,0 2151,0

ФБ 406,8 261,47 2182,5 2272,5 2439,0 2524,5 2610,0 12696,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ОБ 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0

ОБ 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0

ФБ 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1 «Проведение 

мероприятий, направленных на воспитание уважения 

к историческому наследию и культурным ценностям 

народов России, сохранение этнокультурной 

самобытности народов, проживающих на территории 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

всего 6727,0 30251,45 22800,0 86597,0 9100,0 66100,0 9100,0 230675,45

ОБ 6477,0 15830,0 2280,0 10457,0 910,0 6610,0 910,0 43474,0

ФБ 250,0 14421,45 20520,0 76140,0 8190,0 59490,0 8190,0 187201,45

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной этнофестиваль «Мы разные. Мы вместе»
Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 330,0 350,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 12180,0

ОБ 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 1610,0

ФБ 100,0 120,0 2070,0 2070,0 2070,0 2070,0 2070,0 10570,0

Международный мемориально-экспозиционный 

проект (совместно с всероссийской общественной 

организацией «Русское географическое общество») 

«Путь Святителя Иннокентия Вениаминова»

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 570,0 11119,04 15200,0 20517,0 1500,0 1500,0 1500,0 51906,04

ОБ 570,0 2520,0 1520,0 2517,0 150,0 150,0 150,0 7577,0

ФБ 0,0 8599,04 13680,0 18000,0 1350,0 1350,0 1350,0 44329,04

Народный праздник «Троица» в п.Анга Качугского 

района

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 300,0 650,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 10950,0

ОБ 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1400,0

ФБ 100,0 450,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 9550,0

Организация и проведение культурных мероприятий 

международного  этнокультурного фестиваля 

«Ёрдынские игры»

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 500,0 13102,41 3000,0 61480,0 3000,0 60000,0 3000,0 144082,41

ОБ 500,0 8000,0 300,0 7480,0 300,0 6000,0 300,0 22880,0

ФБ 0,0 5102,41 2700,0 54000,0 2700,0 54000,0 2700,0 121202,41

Областной культурно- спортивный праздник 

«Сабантуй»

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 80,0 180,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1760,0

ОБ 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,0

ФБ 50,0 150,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 1550,0

Проведение Церковно-общественной выставки-

форума «Православная Русь»

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 4947,0 4850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9797,0

ОБ 4947,0 4850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9797,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2 «Проведение 

мероприятий по укреплению единства российской 

нации» на 2014-2020 годы

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 470,0 570,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 6540,0

ОБ 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 770,0

ФБ 360,0 460,0 990,0 990,0 990,0 990,0 990,0 5770,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание содействия участию представителей 

этно-культурных, общественных и религиозных 

объединений в международных мероприятиях в 

сфере этноконфессиональных отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 50,0 150,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2700,0

ОБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 350,0

ФБ 0,0 100,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 2350,0

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных государственным праздникам 

Российской Федерации

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 420,0 420,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 3840,0

ОБ 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 420,0

ФБ 360,0 360,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 3420,0

Основное мероприятие 1.3 «Проведение 

мероприятий, направленных на сохранение и 

пропаганду традиционной культуры и образа жизни 

коренных малочисленных народов Иркутской 

области» на 2014-2020 годы

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

всего 380,0 800,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 2900,0 15680,0

ОБ 380,0 450,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 2280,0

ФБ 0,0 350,0 2610,0 2610,0 2610,0 2610,0 2610,0 13400,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фестиваль коренных малочисленных народов севера 

Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 100,0 350,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5450,0

ОБ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0

ФБ 0,0 250,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 4750,0

Создание мастерских народных ремесел в местах 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов и обеспечение их сырьем

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 100,0 150,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 6250,0

ОБ 100,0 150,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 850,0

ФБ 0,0 0,0 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 5400,0

Организация национальных праздников в районах 

компактного проживания коренных малочисленных 

народов

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 180,0 300,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 3980,0

ОБ 180,0 200,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 730,0

ФБ 0,0 100,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 3250,0

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по 

оказанию содействия развитию российского 

казачества на территории Иркутской области» на 

2014-2020 годы

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 420,0 420,0 1200,0 1200,0 1200,0 1300,0 1300,0 7040,0

ОБ 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 130,0 130,0 860,0

ФБ 300,0 300,0 1080,0 1080,0 1080,0 1170,0 1170,0 6180,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация Всероссийской Спартакиады 

допризывной казачьей молодежи. Финальные 

соревнования сборных команд окружных казачьих 

обществ Иркутского войскового казачьего общества

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 35,0 35,0 350,0 350,0 350,0 380,0 380,0 1880,0

ОБ 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 38,0 38,0 251,0

ФБ 0,0 0,0 315,0 315,0 315,0 342,0 342,0 1629,0

Областной казачий фестиваль «Моя семья – 

Жемчужина Сибири»

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 28,0 28,0 280,0 280,0 280,0 300,0 300,0 1496,0

ОБ 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 30,0 30,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 252,0 252,0 252,0 270,0 270,0 1296,0

Организация Всероссийской военно-спортивной 

игры «Казачий сполох» воспитанников казачьих 

кадетских корпусов, школ, классов, клубов

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 332,0 332,0 320,0 320,0 320,0 350,0 350,0 2324,0

ОБ 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 35,0 35,0 230,0

ФБ 300,0 300,0 288,0 288,0 288,0 315,0 315,0 2094,0

Смотр-конкурс традиционной казачьей культуры и 

художественного творчества первичных казачьих 

обществ Иркутского войскового казачьего общества 

«Моя любимая станица»

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 25,0 25,0 250,0 250,0 250,0 270,0 270,0 1340,0

ОБ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 27,0 27,0 179,0

ФБ 0,0 0,0 225,0 225,0 225,0 243,0 243,0 1161,0

Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение 

сохранения языкового многообразия и знаний 

о национальной культуре и истории народов 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

Министерство образования Иркутской области

всего 1550,0 800,0 15000,0 3000,0 15000,0 3000,0 15000,0 53350,0

ОБ 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 300,0 1500,0 6900,0

ФБ 50,0 500,0 13500,0 2700,0 13500,0 2700,0 13500,0 46450,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение международного детского форума стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона
Министерство образования Иркутской области

Всего: 1200,0 0,0 12000,0 0,0 12000,0 0,0 12000,0 37200,0

ОБ 1200,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 0,0 1200,0 4800,0

ФБ 0,0 0,0 10800,0 0,0 10800,0 0,0 10800,0 32400,0
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Проведение областного фестиваля «Язык – душа 

народа»
Министерство образования Иркутской области

Всего: 350,0 800,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 16150,0

ОБ 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 2100,0

ФБ 50,0 500,0 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 14050,0

Проведение внеклассных занятий по изучению, 

знакомству с культурой и историей народов, 

проживающих в Иркутской области, организация 

выступлений национальных творческих коллективов, 

представителей творческой интеллигенции с 

целью демонстрации богатства и взаимосвязи 

национальной культуры народов стран СНГ

Министерство образования Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.6 «Реализация 

информационно-пропагандистской кампании, 

направленной на укрепление единства российской 

нации, продвижение идей межнациональной и 

религиозной толерантности» на 2014-2020 годы

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 785,0 975,0 3450,0 2850,0 3800,0 4750,0 4560,0 21170,0

ОБ 285,0 475,0 345,0 285,0 380,0 475,0 456,0 2701,0

ФБ 500,0 500,0 3105,0 2565,0 3420,0 4275,0 4104,0 18469,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание и распространение сюжетов новостных 

программ о реализации  мероприятий программы в 

региональных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 76,0 95,0 950,0 350,0 950,0 760,0 950,0 4131,0

ОБ 76,0 95,0 95,0 35,0 95,0 76,0 95,0 567,0

ФБ 0,0 0,0 855,0 315,0 855,0 684,0 855,0 3564,0

Создание и распространение сюжетов новостных 

программ о реализации  мероприятий программы в 

районных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 57,0 57,0 570,0 370,0 570,0 570,0 570,0 2764,0

ОБ 57,0 57,0 57,0 37,0 57,0 57,0 57,0 379,0

ФБ 0,0 0,0 513,0 333,0 513,0 513,0 513,0 2385,0

Создание и распространение тематических 

программ в региональных телекомпаниях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 0,0 633,0 600,0 440,0 950,0 950,0 950,0 4523,0

ОБ 0,0 133,0 60,0 44,0 95,0 95,0 95,0 522,0

ФБ 0,0 500,0 540,0 396,0 855,0 855,0 855,0 4001,0

Публикация материалов о реализации мероприятий 

программы в региональных печатных изданиях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 57,0 76,0 570,0 370,0 570,0 570,0 570,0 2783,0

ОБ 57,0 76,0 57,0 37,0 57,0 57,0 57,0 398,0

ФБ 0,0 0,0 513,0 333,0 513,0 513,0 513,0 2385,0

Публикация материалов о реализации мероприятий 

программы в районных печатных изданиях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 38,0 38,0 380,0 370,0 380,0 380,0 380,0 1966,0

ОБ 38,0 38,0 38,0 37,0 38,0 38,0 38,0 265,0

ФБ 0,0 0,0 342,0 333,0 342,0 342,0 342,0 1701,0

Создание специальных рубрик в региональных 

печатных изданиях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 0,0 190,0 0,0 190,0 190,0 570,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 19,0 19,0 57,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 171,0 0,0 171,0 171,0 513,0

Публикация материалов о реализации мероприятий 

программы в информационных агентствах и на 

Интернет-ресурсах

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 557,0 57,0 380,0 380,0 380,0 760,0 380,0 2894,0

ОБ 57,0 57,0 38,0 38,0 38,0 76,0 38,0 342,0

ФБ 500,0 0,0 342,0 342,0 342,0 684,0 342,0 2552,0

Создание и распространение аудиосюжетов о 

реализации мероприятий программы в эфире 

радиостанций

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 0,0 19,0 0,0 190,0 0,0 380,0 380,0 969,0

ОБ 0,0 19,0 0,0 19,0 0,0 38,0 38,0 114,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 171,0 0,0 342,0 342,0 855,0

Создание тематических программ, проведение 

эфиров на радиостанциях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 0,0 190,0 0,0 190,0 190,0 570,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 19,0 19,0 57,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 171,0 0,0 171,0 171,0 513,0

Основное мероприятие 1.7 «Мероприятия, 

направленные на активизацию деятельности 

общественных и национально-культурных 

объединений по реализации инициатив по 

сохранению национальной самобытности Иркутской 

области и гармонизацию межэтнических отношений» 

на 2014-2020 годы

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 1200,0 3700,0 2500,0 2500,0 2500,0 3000,0 3000,0 18400,0

ОБ 200,0 1200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 2750,0

ФБ 1000,0 2500,0 2250,0 2250,0 2250,0 2700,0 2700,0 15650,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение регионального конкурса социально 

значимых проектов общественных и национально-

культурных объединений по реализации инициатив 

по сохранению национальной самобытности 

Иркутской области и гармонизация межэтнических 

отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 1200,0 3700,0 2500,0 2500,0 2500,0 3000,0 3000,0 18400,0

ОБ 200,0 1200,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 2750,0

ФБ 1000,0 2500,0 2250,0 2250,0 2250,0 2700,0 2700,0 15650,0

Основное мероприятие 1.8 «Мероприятия по 

совершенствованию государственного управления в 

сфере государственной национальной политики, мер 

государственного регулирования и профилактики 

конфликто в на этноконфессиональной почве, 

созданию системы мониторинга состояния 

межнациональных отношений» на 2014-2020 годы

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 410,0 387,5 1075,0 1075,0 1085,0 1095,0 1095,0 6222,5

ОБ 360,0 337,5 377,5 377,5 387,5 397,5 397,5 2635,0

ФБ 50,0 50,0 697,5 697,5 697,5 697,5 697,5 3587,5

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение заседаний межведомственной рабочей 

группы по вопросам гармонизации межэтнических 

отношений при Губернаторе Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация семинаров для государственных и 

муниципальных служащих в сфере межэтнических 

отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 80,0 87,5 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 2042,5

ОБ 30,0 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 255,0

ФБ 50,0 50,0 337,5 337,5 337,5 337,5 337,5 1787,5

Проведение социологических исследований по 

выявлению уровня толерантного отношения к 

представителям другой национальности, состоянию 

межэтнических отношений в Иркутской области

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 330,0 300,0 300,0 300,0 310,0 320,0 320,0 2180,0

ОБ 330,0 300,0 300,0 300,0 310,0 320,0 320,0 2180,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание и обеспечение деятельности call-центра по 

вопросам гармонизации межэтнических отношений

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2000,0

ОБ 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0

ФБ 0,0 0,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 1800,0

Проведение мониторинга межнациональных и 

межконфессиональных отношений, диагностики и 

прогнозирования социально-политической ситуации 

в Иркутской области, оценка рисков и последствий 

деструктивных процессов в обществе

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.9 «Мероприятия по 

обеспечению адаптации и интеграции мигрантов» на 

2014-2020 годы

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

всего 721,3 261,47 2525,0 2625,0 2810,0 2905,0 3000,0 14847,77

ОБ 314,5 0,0 342,5 352,5 371,0 380,5 390,0 2151,0

ФБ 406,8 261,47 2182,5 2272,5 2439,0 2524,5 2610,0 12696,77

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Издание информационных сборников для мигрантов
Министерство труда и занятости Иркутской 

области

Всего: 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

ОБ 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание Центров социально-культурной адаптации 

мигрантов при областных государственных казенных 

учреждениях Центрах занятости населения 

Иркутской области

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

Всего: 621,3 261,47 2425,0 2525,0 2710,0 2805,0 2900,0 14247,77

ОБ 214,5 0,0 242,5 252,5 271,0 280,5 290,0 1551,0

ФБ 406,8 261,47 2182,5 2272,5 2439,0 2524,5 2610,0 12696,77

Организация и проведение семинаров, 

направленных на социальную адаптацию мигрантов 

на территории Иркутской области

Министерство труда и занятости Иркутской 

области

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.10 «Осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной собственности 

Иркутской области в сфере этнической культуры» в 

2015 году

Министерство строительства, дорожного 

хозяйстваИркутской области

всего 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ОБ 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на 

объект капитального строительства «Культурно-

просветительский центр имени Святителя 

Иннокентия Вениаминова в с. Анга Качугского 

района Иркутской области» и строительство

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

Всего: 0,0 12819,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12819,8

ОБ 0,0 12819,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12819,8

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации для 

обеспечения транспортной доступности объектов 

международного этнокультурного центра «Байгал» и 

строительство

Министерство строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

всего 0,0 17180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17180,2

ОБ 0,0 17180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17180,2

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ведомственная целевая программа «Развитие 

национальных и массовых видов спорта на 

территории Усть-Ордынского Бурятского округа» на 

2014-2020 годы

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа

всего 1564,5 2214,5 14222,0 14222,0 15000,0 15500,0 16500,0 79223,0

ОБ 1264,5 1264,5 1422,2 1422,2 1500,0 1550,0 1650,0 10073,4

ФБ 300,0 950,0 12799,8 12799,8 13500,0 13950,0 14850,0 69149,6

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.11 «Проведение 

мероприятий, направленных на развитие 

национальных видов спорта на территории 

Иркутской области» в 2015 году

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0

ОБ 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0

ФБ 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 

по национальным видам спорта в рамках 

международного этнокультурного фестиваля 

«Ёрдынские игры»

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0

ОБ 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0

ФБ 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики 

экстремистских проявлений» на 2014-2020 годы

Всего, в том числе:

Всего: 2268,1 2514,3 15208,0 12280,0 13195,0 13935,0 14560,0 73960,4

ОБ 1763,0 1279,2 3167,8 1930,0 2170,0 2730,0 2410,0 15450,0

ФБ 505,1 1235,1 12040,2 10350,0 11025,0 11205,0 12150,0 58510,4

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 878,1 707,6 3953,0 905,0 1145,0 1635,0 1310,0 10533,7

ОБ 553,0 382,5 1785,8 545,0 695,0 1185,0 770,0 5916,3

ФБ 325,1 325,1 2167,2 360,0 450,0 450,0 540,0 4617,4

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 910,0 1106,7 6035,0 6125,0 6800,0 6850,0 7550,0 35376,7

ОБ 810,0 496,7 860,0 860,0 950,0 1000,0 1070,0 6046,7

ФБ 100,0 610,0 5175,0 5265,0 5850,0 5850,0 6480,0 29330,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 480,0 700,0 5220,0 5250,0 5250,0 5450,0 5700,0 28050,0

ОБ 400,0 400,0 522,0 525,0 525,0 545,0 570,0 3487,0

ФБ 80,0 300,0 4698,0 4725,0 4725,0 4905,0 5130,0 24563,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.1 «Повышение 

межнациональной терпимости среди граждан, 

содействие национально-культурному развитию 

народов, проживающих на территории Иркутской 

области» на 2014-2020 годы

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

всего 910,0 1106,7 6035,0 6125,0 6800,0 6850,0 7550,0 35376,7

ОБ 810,0 496,7 860,0 860,0 950,0 1000,0 1070,0 6046,7

ФБ 100,0 610,0 5175,0 5265,0 5850,0 5850,0 6480,0 29330,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение конкурса среди 

журналистов на лучшее освещение в СМИ 

мероприятий, проводимых с целью противодействия 

экстремизму

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 250,0 500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2700,0 13450,0

ОБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 270,0 1770,0

ФБ 0,0 250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2250,0 2430,0 11680,0

Организация и проведение межрегионального 

семинара по государственно-конфессиональным 

отношениям

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 160,0 420,0 700,0 700,0 1000,0 1000,0 1000,0 4980,0

ОБ 60,0 60,0 70,0 70,0 100,0 100,0 100,0 560,0

ФБ 100,0 360,0 630,0 630,0 900,0 900,0 900,0 4420,0

Организация и проведение молодежной школы 

толерантности

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 250,0 0,0 2550,0 2650,0 3000,0 3000,0 3500,0 14950,0

ОБ 250,0 0,0 255,0 265,0 300,0 300,0 350,0 1720,0

ФБ 0,0 0,0 2295,0 2385,0 2700,0 2700,0 3150,0 13230,0

Проведение пресс-конференций, «прямых линий» 

по вопросам формирования толерантности в 

межэтнических и межконфессиональных отношениях

Аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Всего: 250,0 186,7 285,0 275,0 300,0 350,0 350,0 1996,7

ОБ 250,0 186,7 285,0 275,0 300,0 350,0 350,0 1996,7

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2.2 «Разработка и 

реализация эффективных мер и механизмов в 

области формирования у граждан толерантного 

сознания и поведения, противодействия 

экстремизму и снижения социально-психологической 

напряженности в обществе» на 2014-2020 годы

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 688,1 512,6 3668,0 620,0 860,0 1340,0 1000,0 8688,7

ОБ 363,0 187,5 1500,8 260,0 410,0 890,0 460,0 4071,3

ФБ 325,1 325,1 2167,2 360,0 450,0 450,0 540,0 4617,4

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Издание информационно-методического сборника 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

Проблемы и решения»

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 150,0 0,0 140,0 0,0 140,0 0,0 160,0 590,0

ОБ 150,0 0,0 140,0 0,0 140,0 0,0 160,0 590,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение семинаров для 

педагогов, специалистов по работе с молодежью 

и руководителей общественных объединений в 

муниципальных образованиях Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 63,0 70,0 380,0 80,0 80,0 90,0 90,0 853,0

ОБ 63,0 70,0 380,0 80,0 80,0 90,0 90,0 853,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение серии лекций, семинаров 

и тренингов для молодежи, направленных 

на развитие толерантности и профилактику 

межэтнической и межконфессиональной 

враждебности и нетерпимости, защиту от 

противоправного контента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 100,0 57,5 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 877,5

ОБ 100,0 57,5 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 877,5

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание документальных фильмов, направленных 

на формирование толерантности, знакомство с 

национальным многообразием Иркутской области

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 1200,0

ОБ 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 1200,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение областного молодежного 

фестиваля национальных культур «Мой народ - моя 

гордость», отборочных этапов

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 375,1 385,1 2408,0 400,0 500,0 500,0 600,0 5168,2

ОБ 50,0 60,0 240,8 40,0 50,0 50,0 60,0 550,8

ФБ 325,1 325,1 2167,2 360,0 450,0 450,0 540,0 4617,4

Основное мероприятие 2.3 «Осуществление в 

Иркутской области культурной деятельности, 

обеспечивающей социальную сплоченность 

общества, профилактику экстремизма и 

предотвращение национальных конфликтов» на 

2014-2020 годы

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

всего 480,0 700,0 5220,0 5250,0 5250,0 5450,0 5700,0 28050,0

ОБ 400,0 400,0 522,0 525,0 525,0 545,0 570,0 3487,0

ФБ 80,0 300,0 4698,0 4725,0 4725,0 4905,0 5130,0 24563,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение областного фестиваля 

«Дни славянской письменности и культуры»

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 380,0 550,0 3720,0 3750,0 3750,0 3750,0 4000,0 19900,0

ОБ 300,0 300,0 372,0 375,0 375,0 375,0 400,0 2497,0

ФБ 80,0 250,0 3348,0 3375,0 3375,0 3375,0 3600,0 17403,0

Организация и проведение серий лекций 

«Толерантность в молодежной среде»

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

Всего: 100,0 150,0 1500,0 1500,0 1500,0 1700,0 1700,0 8150,0

ОБ 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 170,0 170,0 990,0

ФБ 0,0 50,0 1350,0 1350,0 1350,0 1530,0 1530,0 7160,0

Основное мероприятие 2.4 «Разработка и 

реализация системы мер раннего учета и 

предупреждения межнациональных конфликтов на 

основе аналитического мониторинга межэтнических 

процессов» на 2014-2020 годы

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

всего 190,0 195,0 285,0 285,0 285,0 295,0 310,0 1845,0

ОБ 190,0 195,0 285,0 285,0 285,0 295,0 310,0 1845,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мониторинг Интернет-ресурсов неформальных 

общественных объединений, в том числе 

экстремистской направленности

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 50,0 50,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 480,0

ОБ 50,0 50,0 75,0 75,0 75,0 75,0 80,0 480,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение социально-психологических 

исследований публикаций, теле- и радиопрограмм, 

провоцирующих разжигание национальной и 

религиозной вражды

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 460,0

ОБ 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 80,0 460,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение социологического исследования 

по выявлению экстремистских настроений в 

молодежной среде

Министерство по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Всего: 90,0 95,0 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 905,0

ОБ 90,0 95,0 140,0 140,0 140,0 150,0 150,0 905,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 сентября 2015 года                                          № 445-пп

Иркутск

Об обеспечении обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем в Иркутской области

В соответствии со статьями 37, 38, 79 Федерального закона  от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 12, 

14 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвента-

рем в Иркутской области (прилагается).

2. Установить нормы обеспечения обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья питанием в Иркутской области (прилагаются).

3. Установить нормы обеспечения обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем в Иркут-

ской области (прилагаются).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

    С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 7 сентября 2015 года № 445-пп

ПОРЯДОК

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ПИТАНИЕМ, ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ И ЖЕСТКИМ 

ИНВЕНТАРЕМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 

37, 38, 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», статьями 12, 14 Закона Иркутской области от 

10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской 

области» и устанавливает порядок обеспечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающиеся), проживающих в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - образовательные ор-

ганизации), питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, а также 

порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием иных обучающихся.

2. Право на обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем имеют обучающиеся, проживающие в образовательных организаци-

ях, находящиеся на полном государственном обеспечении, со дня  зачисления в 

образовательную организацию в течение всего периода обучения и проживания 

в образовательной организации.

3. Право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием имеют обуча-

ющиеся, не проживающие в образовательных организациях, со дня зачисления в 

образовательную организацию в течение всего периода обучения.

4. Обеспечение обучающихся, проживающих в образовательных организа-

циях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем осуществля-

ется данными организациями по установленным Правительством Иркутской 

области нормам обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья питанием в Иркутской области, нормам обеспечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, одеждой, обувью, мягким и жест-

ким инвентарем в Иркутской области.

5. Обеспечение обучающихся, не проживающих в о бразовательных орга-

низациях, двухразовым питанием осуществляется данными организациями по 

установленным Правительством Иркутской области нормам обеспечения об-

учающихся с ограниченными возможностями здоровья питанием в Иркутской 

области.

6. Обучающиеся, проживающие в образовательных организациях, еже-

дневно обеспечиваются пятиразовым питанием с учетом периода фактического 

проживания в образовательной организации. Интервалы между приемами пищи 

не должны превышать 4-х часов.

7. Обучающиеся, не проживающие в образовательных организациях, обе-

спечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием  (завтрак и обед) в 

учебные дни в течение учебного года.

8. Образовательная организация в течение 30 календарных дней со дня 

зачисления обучающегося в образовательную организацию выдает обучающе-

муся, проживающему в образовательной организации, одежду и обувь в соот-

ветствии с антропометрическими данными.

9. Образовательная организация в день зачисления обучающегося в обра-

зовательную организацию обеспечивает обучающегося, проживающего в обра-

зовательной организации, мягким и жестким инвентарем.

10. В случае несоответствия размера одежды и обуви антропометрическим 

данным обучающегося, проживающего в образовательной организации, а так-

же в случае обнаружения скрытых дефектов предметов одежды, обуви, мягкого 

и жесткого инвентаря указанные предметы подлежат замене образовательной 

организацией в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения несоответствия 

(скрытых дефектов).

11. Замена обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким ин-

вентарем денежной компенсацией не допускается.

12. Обеспечение обучающегося, проживающего в образовательной органи-

зации, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем прекращается 

в случае отчисления обучающегося из образовательной организации со дня от-

числения.

При отчислении обучающегося, проживающего в образовательной органи-

зации, одежда, обувь и мягкий инвентарь, находящиеся в его пользовании на 

момент отчисления, остаются у указанного лица.

13. Обеспечение обучающихся, не проживающих в образовательных ор-

ганизациях, бесплатным питанием прекращается в случае отчисления обуча-

ющегося из образовательной организации либо отказа обучающегося от бес-

платного питания на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя) обучающегося со дня отчисления либо со дня, следующего за 

днем поступления соответствующего заявления.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

УСТАНОВЛЕНЫ

постановлением Правительства

Иркутской области

от 7 сентября 2015 года № 445-пп

НОРМЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ПИТАНИЕМ  В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п

Наименование продуктов 

питания

Количественная величина 

в граммах (брутто) в день на одного 

обучающегося

проживающего 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

не проживающего 

в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

1. Хлеб пшеничный 250 125

2. Мука пшеничная 42 24

3.
Крупы, бобовые, макаронные 

изделия
75 50

4. Картофель 350 120

5. Фрукты свежие 150 70

6. Соки свежие 150 100

7. Сахар  50 25

8. Кондитерские изделия 30 30

9. Какао 2 -

10. Чай   2 2

11. Мясо 1-й категории 100 75

12.
Куры 1-й категории 

полупотрошеные
50 -

13. Рыба-филе, сельдь 75 50

14.
Молоко, кисломолочные 

продукты
200 100

15. Творог 70 30

16. Сметана 11 10

17. Масло сливочное  51 5

18. Масло растительное 19 15

19. Яйцо диетическое (штук) 1 -

20. Соль 8 4

Примечание.

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств, предус-

мотренных на данные цели на соответствующий финансовый год, в соответствии 

с таблицей замены продуктов по основным пищевым веществам, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения.

2. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные 

и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание увели-

чивается на 10 процентов в день на каждого обучающегося, проживающего в об-

разовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3. Химический состав набора продуктов питания может быть изменен в за-

висимости от сортности используемых продуктов питания.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

УСТАНОВЛЕНЫ

постановлением Правительства

Иркутской области

от 7 сентября 2015 года № 445-пп

НОРМЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ И 

ЖЕСТКИМ ИНВЕНТАРЕМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п

Наименование одежды, обуви, 

мягкого и жесткого инвентаря

Ед. 

измерения

Количество 

на одного 

обучающегося

Срок 

носки, 

службы 

(лет)

1. Пальто зимнее, шуба штук 1 3

2. Пальто демисезонное, куртка штук 1 3

3.
Костюм шерстяной для школы для 

мальчика
комплект 1 2

4.
Костюм шерстяной для школы для 

девочки
комплект 1 2

5.
Костюм хлопчатобумажный для 

мальчика
комплект 2 2

6.
Платье хлопчатобумажное (юбка, 

блузка) для девочки
штук 3 3

7.
Рубашка верхняя 

хлопчатобумажная для мальчика
штук 3 2

8. Свитер (джемпер) шерстяной штук 1 2

9. Рейтузы для девочки штук 2 2

10. Платок носовой штук 4 1

11.
Ремень брючный для мальчика 

(подтяжки)
штук 1 2

12. Головной убор летний штук 1 2

13. Головной убор зимний штук 1 2

14. Шарф полушерстяной штук 1 3

15. Перчатки (варежки) штук 1 3

16. Нательное белье комплект 1 1

17. Бюстгальтер штук 2 3

18. Трико для девочки штук 2 2

19. Трусы спортивные штук 1 1

20. Форма спортивная и кеды комплект 1 2

21. Майка, футболка штук 2 1

22. Чулки, носки, гольфы х/б пара 3 1

23. Чулки, носки, гольфы шерстяные пара 1 1

24. Ботинки (туфли) пара 1 1

25. Тапочки домашние пара 1 1

26. Валенки (утепленная обувь) пара 1 2

27. Сорочка ночная, пижама штук 1 2

28. Колготки штук 2 1

29. Простыня штук 1 2

30. Пододеяльник штук 1 2

31. Наволочка для подушки нижняя штук 2 3

32. Наволочка для подушки верхняя штук 1 5

33. Полотенце махровое штук 1 2

34. Одеяло шерстяное или ватное штук 1 6

35. Матрац штук 1 8

36. Покрывало штук 1 6

37. Подушка штук 1 10

Примечание. 

Руководителю организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, предоставляется право производить отдельные равноценные измене-

ния указанных норм обеспечения с учетом интересов обучающихся в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 мая 2015 года                                                          № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 7 февраля 2013 года 

№ 7-мпр 

 В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок утверждения индивидуальных планов профессиональ-

ного развития государственных гражданских служащих министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденный приказом 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 7 фев-

раля 2013 года № 7-мпр, следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации граж-

данских служащих осуществляются с отрывом или без отрыва от исполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы.»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Срок обучения гражданских служащих по дополнительной професси-

ональной программе определяется этой программой и (или) договором об об-

разовании.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности

министра строительства, дорожного

хозяйства Иркутской области

     М.А. Садовская

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
12 августа 2015 года                                                            № 43-мпр

Иркутск

 

 О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

В связи с реорганизацией министерства экономического развития Иркут-

ской области в форме присоединения к нему министерства промышленной по-

литики и лесного комплекса Иркутской области, в соответствии со статьей 60 

Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», За-

коном Иркутской области от 7 июля 2015 года № 60-03 «О признании утративши-

ми силу отдельных законов Иркутской области и отдельных положений законов 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства промышленной политики и лесного комплекса Ир-

кутской области от 26 февраля 2014 года № 1-мпр «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления государственной услуги «Постановка 

на учет пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской обла-

сти»;

2) приказ министерства промышленной политики и лесного комплекса Ир-

кутской области от 16 декабря 2014 года № 15-мпр «Об утверждении порядка 

осуществления и наделения агентства лесного хозяйства Иркутской области, 

находящегося в ведении министерства промышленной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области, полномочиями администратора доходов бюджета на 

2015 год».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности 

министра экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от  17.08.2015 г.                                                    № 86-мпр

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных приказов 

министерства здравоохранения Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководству-

ясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 

2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения 

Иркутской области:

а) от 2 июня 2009 года № 636-мпр «О Комиссии по формированию и кон-

тролю за реализацией Территориальной программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

в Иркутской области»;

б) от 21 октября 2009 года № 1436-мпр «О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения Иркутской области от 2 июня 2009 года № 636-

мпр»;

в) от 5 ноября 2009 года  № 1537-мпр «О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения Иркутской области от 2 июня 2009 года № 636-

мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения Иркутской области

Н.Г. Корнилов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 сентября 2015 года                                        № 448-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 28 мая 2010 года № 130-пп

В целях реализации Закона Иркутской области от 8 июня 2011 года  № 37-ОЗ 

«Об областной государственной поддержке социально ориентированных некоммер-

ческих организаций», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о проведении конкурса социально значимых проектов 

«Губернское собрание общественности  Иркутской области», порядке определения 

объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области 

социальной политики, осуществления деятельности в сфере культуры и искусства, 

утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 2010 

года № 130-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) подпункты «а», «б» пункта 5 изложить в следующей редакции:

«а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации обществен-

ной организации;

б) отсутствие установленных случаев нецелевого и (или) неэффективного ис-

пользования ранее предоставленных из областного бюджета субсидий;»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Для участия в Конкурсе общественные организации подают заявки на 

участие в Конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 15 настоящего Поло-

жения, с приложением документов, указанных в пункте 16, 16¹ настоящего Поло-

жения, в течение 26 рабочих дней после опубликования объявления о проведении 

Конкурса.

От одной общественной организации на Конкурс может быть представлена 

только одна заявка.»;

3) в пункте 14 слова «каб. 206 «а» заменить словами «каб. 206»;

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Общественные организации обязаны приложить к заявке на участие в 

Конкурсе следующие документы:

а) копии учредительных документов общественной организации (за исключе-

нием типового устава, утверждённого уполномоченным государственным органом);

б) копию договора об открытии банковского счета;

в) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномо-

чия руководителя или уполномоченного лица общественной организации;

г) опись документов (в двух экземплярах).

Копии документов, указанные в подпунктах «а», «б», «в» настоящего пункта, 

заверяются подписью руководителя или уполномоченного лица общественной орга-

низации и печатью общественной организации (при наличии печати).»;

5) дополнить пунктом 16¹ следующего содержания:

«16¹. Общественные организации вправе приложить к заявке на участие в Кон-

курсе следующие документы:

а) копию свидетельства о государственной регистрации общественной орга-

низации;

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, получен-

ную не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки.

В случае непредставления указанных документов организатор запрашивает 

их (информацию) в порядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия в соответствии с законодательством в течение 2 рабочих дней со дня пред-

ставления общественными организациями документов, предусмотренных пунктами 

13, 16 настоящего Положения.

Факт отсутствия возбужденной процедуры банкротства, ликвидации обще-

ственной организации проверяется организатором самостоятельно на основании 

информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой служ-

бы (www.egrul.nalog.ru) и арбитражных судов Российской Федерации (www.arbitr.

ru).»;

6) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Основаниями для принятия организатором решения об отказе в участии 

в Конкурсе являются:

а) несоответствие общественной организации критериям, указанным в  пункте 

5 настоящего Положения;

б) несоответствие проектов номинациям, указанным в пункте 8 настоящего 

Положения;

в) выявление фактов несоответствия представленных заявки на участие в 

Конкурсе и документов требованиям пунктов 13, 15, 16 настоящего Положения;

г)  представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 15, 16 

настоящего Положения.

Общественные организации, не допущенные к участию в Конкурсе, письменно 

уведомляются об этом в течение 7 рабочих дней со дня окончания проверки обще-

ственных организаций и представленных ими документов на соответствие требова-

ниям, установленным настоящим Положением.»;

7) в пункте 24:

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

«Конкурсной комиссией проводится распределение субсидий между победи-

телями Конкурса по номинациям, указанным в пункте 8 настоящего Положения, 

пропорционально количеству победителей Конкурса в каждой номинации.»;

в абзаце третьем слова «в пятидневный срок» заменить словами «в течение 

5 рабочих дней»;

8) в пункте 25:

строки 1-6 таблицы «Критериями оценки проектов являются:» изложить в 

следующей редакции:

« 1. Количество привлеченных средств 100 тыс. рублей = 1 балл

»;

2.
Количество новых рабочих мест, в 

том числе для инвалидов
1 место = 1 балл

3. Объем трудозатрат добровольцев 100 часов = 1 балл

4. Количество благополучателей 100 благополучателей = 1 балл

5.

Количество муниципальных об-

разований Иркутской области, на 

территории которых планируется 

реализация проекта

10 муниципальных образований 

2-го уровня = 1 балл

6.

Количество материалов, раз-

мещенных в средствах массовой 

информации, о мероприятиях 

и деятельности общественной 

организации в рамках реализуе-

мого проекта

1 материал = 1 балл

(для проектов, предусматрива-

ющих выпуск  специальных при-

ложений, специальных номеров 

в печатных или электронных 

средствах массовой информации, 

выход программ на радио или 

телевидении, учитываются только 

материалы с информацией о 

реализации проекта)

таблицу «Корректирующие коэффициенты количественных показателей 

проекта:» изложить в следующей редакции:

«Корректирующие коэффициенты количественных показателей проекта:

 № Наименование показателя
Корректирующий 

коэффициент

1. Количество привлеченных средств 0,15

2. Количество новых рабочих мест 0,15

3. Объем трудозатрат добровольцев 0,2

4. Количество благополучателей 0,2

5.

Количество муниципальных образований 

Иркутской области, на территории которых 

планируется реализация проекта 

0,2

6.

Количество материалов, размещенных в сред-

ствах массовой информации, о мероприятиях 

и деятельности общественной организации в 

рамках реализуемого проекта

0,1

»;

9) строку «К заявке прилагаются» заявки на участие в конкурсе со-

циально значимых проектов «Губернское собрание общественности  Ир-

кутской области», являющейся приложением 1 к Положению, изложить в

следующей редакции:

« К заявке прилагаются 1. Информация о некоммерческой 

организации (приложение 1 к заявке).

2. Описание проекта (приложение 2 к 

заявке).

3. Смета и бюджет проекта (приложение 3 к 

заявке).

4. Копия выписки из ЕГРЮЛ.

5. Копия договора об открытии банковского 

счета.

6. Копии документов, удостоверяющих 

личность и подтверждающих полномочия руко-

водителя или уполномоченного лица некоммер-

ческой организации.

7. Копия свидетельства о государственной реги-

страции некоммерческой организации.

8. Копии учредительных документов 

некоммерческой организации.

9. Копия заявки на электронном носителе в 

формате Word (диске, флэш-карте).

10. Опись документов (в двух экземплярах). ».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования, за исключением положения, ука-

занного в абзаце втором настоящего пункта.

Положение абзаца третьего подпункта 4 пункта 1 настоящего постановле-

ния в части использования общественной организацией типового устава вступа-

ет в силу с 29 декабря 2015 года.

Временно исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 сентября 2015 года                    № 449-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Регламент 

Правительства Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской обла-

сти от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Регламент Правительства Иркутской 

области, утвержденный постановлением Правительства 

Иркутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп, следу-

ющие изменения:

1) в пункте 45:

в подпункте «б» после слов «а также в случаях, уста-

новленных законодательством» дополнить словами «(за 

исключением проектов правовых актов, направленных 

исключительно на приведение правовых актов в соот-

ветствие с законодательством, не изменяющих объем 

полномочий исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, самостоятельных структурных 

подразделений аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, иных государствен-

ных органов, организаций, а также не влекущих измене-

ние бюджетного финансирования)»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) министерством финансов Иркутской области (в 

соответствии с пунктом 452 настоящего Регламента);»;

2) дополнить пунктом 452 следующего содержания:

«452. Руководители исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, руководители 

самостоятельных структурных подразделений аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области, иных государственных органов, организа-

ций рассматривают проект правового акта с точки зрения 

возможных социально-экономических последствий его 

принятия в пределах установленной компетенции соот-

ветствующих исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, самостоятельных структурных 

подразделений аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области, иных государствен-

ных органов, организаций.

Согласованию с министерством финансов Иркутской 

области подлежат проекты правовых актов:

а) о налогах и сборах; 

б) регламентирующих бюджетные правоотношения; 

в) приводящих к изменению доходов и расходов 

областного  бюджета, в том числе предусматривающих 

увеличение расходных обязательств по существующим 

видам расходных обязательств или введение новых ви-

дов расходных обязательств; 

г) принятие которых повлечет перераспределение 

бюджетных ассигнований.

Министерство финансов Иркутской области рас-

сматривает проекты правовых актов для оценки их со-

ответствия бюджетному и налоговому законодательству, 

оценки финансово-экономического обоснования проекта 

правового акта в пределах компетенции министерства 

финансов Иркутской области.»;

3) пункт 46 дополнить новым абзацем пятым следу-

ющего содержания:

«В случае, если текст проекта правового акта со-

держит орфографические и иные ошибки технического 

характера, а также если переработка проекта правового 

акта сотрудниками министерства юстиции Иркутской об-

ласти с участием лица, уполномоченного исполнителем, 

не представляется возможной по причине отсутствия 

информации, достаточной для эффективной правотвор-

ческой деятельности, то проект правового акта возвра-

щается исполнителю с правками по тексту и устными по-

яснениями сотрудника министерства юстиции Иркутской 

области. В контрольной карте согласования к проекту 

правового акта сотрудником министерства юстиции Ир-

кутской области делается отметка «Возврат с устными 

замечаниями», заверенная его подписью, с указанием 

даты возврата проекта правового акта.»;

4) пункт 51 дополнить новым абзацем вторым следу-

ющего содержания:

«Несогласование проектов правовых актов по осно-

ваниям, оценка которых не входит в компетенцию соот-

ветствующих исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, самостоятельных структурных 

подразделений аппарата Губернатора области и Прави-

тельства Иркутской области, иных государственных орга-

нов, организаций, не допускается.»;

5) дополнить пунктом 551 следующего содержания:

«551. В случае несогласования проекта правового 

акта в соответствии с абзацем вторым пункта 51 насто-

ящего Регламента исполнитель вправе 

продолжить дальнейшее согласование проекта 

правового акта. При этом на проекте правового акта под 

отметкой «Замечания прилагаются» исполнителем де-

лается отметка «Замечания не соответствуют пункту 51 

Регламента Правительства Иркутской области». Полнота 

визирования проекта правового акта на предмет возмож-

ности продолжения дальнейшего согласования проекта 

правового ак та определяется в соответствии с пунктом 

45 настоящего Регламента.»;

6) в абзаце втором пункта 58 после слов «нарушения 

сроков» дополнить словами «и процедуры»;

7) пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Проекты правовых актов, оформленные с на-

рушением установленного порядка, содержащие орфо-

графические и иные ошибки технического характера, 

канцелярией не принимаются, а возвращаются исполни-

телю для устранения замечаний. Об этом на листе согла-

сования делается надпись «Возвращено на доработку» с 

указанием причин возврата и (или) с правками по тексту 

проекта правового акта, ставится дата и подпись сотруд-

ника канцелярии.»;

8) пункт 131 дополнить словами «, а также испол-

нительным органам государственной власти Иркутской 

области, самостоятельным структурным подразделениям 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области в случаях, установленных зако-

нодательством»;

9) абзац первый пункта 142 слова «, за исключением 

правовых актов, предусмотренных пунктом 141 настоя-

щего Регламента,» исключить;

10) пункт 258 изложить в следующей редакции:

«258. Проекты федеральных законов направляются 

министерством юстиции Иркутской области с сопроводи-

тельной резолюцией в адрес исполнительных органов го-

сударственной власти Иркутской области, самостоятель-

ных структурных подразделений аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

для представления в срок, указанный в сопроводитель-

ной резолюции, позиции соответствующих исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, 

самостоятельных структурных подразделений аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области.

При необходимости проекты федеральных законов 

направляются для подготовки замечаний и предложений в 

Иркутское областное государственное научно-исследова-

тельское казенное учреждение «Институт законодатель-

ства и правовой информации имени М.М.Сперанского».»;

11) дополнить пунктами 2581, 2582 следующего со-

держания:

«2581. Исполнительные органы государственной вла-

сти Иркутской области, самостоятельные структурные 

подразделения аппарата Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области рассматривают 

проекты федеральных законов с целью определения со-

циально-

экономических последствий их принятия, оценки 

возможных проблем 

правоприменения проектов федеральных законов. 

По результатам рассмотрения исполнительные органы го-

сударственной власти Иркутской области, самостоятель-

ные структурные подразделения аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области 

подготавливают в адрес министерства юстиции Иркут-

ской области служебную записку о поддержке концепции 

проекта федерального закона или о направлении замеча-

ний к проекту федерального закона.

2582. По результатам предварительного рассмо-

трения проектов федеральных законов, с учетом пози-

ций исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, самостоятельных структурных под-

разделений аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области министерство юстиции 

Иркутской области совместно с полномочным представи-

телем Губернатора Иркутской области Иркутской области 

в Законодательном Собрании Иркутской области форми-

рует перечень проектов федеральных законов, на кото-

рые целесообразно подготовить отзывы Правительства 

Иркутской области.»;

12) в пункте 259 после слов «представленной инфор-

мации» дополнить словами «, с учетом результатов рас-

смотрения соответствующего проекта федерального за-

кона Законодательным Собранием Иркутской области»;

13) пункт 273 изложить в следующей редакции:

«273. В целях информационного взаимодействия 

Правительство Иркутской области обеспечивает направ-

ление в Законодательное Собрание Иркутской области 

нормативных правовых актов Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области в течение 3 

рабочих дней со дня их подписания.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 

десять календарных дней после его официального опу-

бликования.

Временно исполняющий

обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 17.08.2015 г.                                      № 87-мпр

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных 

приказов министерства здравоохранения 

Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 

3 апреля 2015 года № 17-ОЗ «О внесении изменений в 

статьи 2 и 4 Закона иркутской области «Об отдельных во-

просах здравоохранения в Иркутской области», руковод-

ствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохра-

нения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу приказы министерства 

здравоохранения Иркутской области:

а) от 24 июня 2011 года № 69-мпр «О поэтапном пере-

ходе к оказанию медицинской помощи в соответствии со 

стандартами медицинской помощи, устанавливаемые 

Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации»;

б) от 7 октября 2011 года № 118-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 24 июня 2011 года № 69-мпр»;

в) от 22 декабря 2011 года № 153-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 24 июня 2011 года № 69-мпр»;

г) от 10 января 2012 года № 3-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской 

области от 24 июня 2011 года   № 69-мпр»;

д) от 31 января 2012 года № 19-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской 

области от 24 июня 2011 года  № 69-мпр»;

е) от 29 февраля 2012 года № 34-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 24 июня 2011 года № 69-мпр»;

ж) от 28 апреля 2012 года № 81-мпр «О внесении из-

менений в приказ министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 24 июня 2011 года  № 69-мпр»;

з) от 29 июня 2012 года № 135-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства здравоохранения Иркутской 

области от 24 июня 2011 года  № 69-мпр»;

и) от 29 августа 2012 года № 153-мпр «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 24 июня 2011 года № 69-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

 Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Иркутской области

Н.Г. Корнилов
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.08.2015                                                         № 015-спр

Иркутск

Об утверждении Положения об уведомлении представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего Иркутской области 

в службе государственного жилищного надзора Иркутской 

области к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об уведомлении представителя нани-

мателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего Иркутской области в службе государственного жилищного надзора 

Иркутской области к совершению коррупционных правонарушений.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя  службы                                                                       

Т.Ю. Плотникова

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

от 24.08.2015 № 015-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

об уведомлении представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения 

государственного гражданского служащего Иркутской области в службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области 

к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет:

1) порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения государственного гражданского служащего Иркутской обла-

сти в службе государственного жилищного надзора Иркутской области (далее 

- гражданский служащий) к совершению коррупционных правонарушений;

2) перечень сведений, содержащихся в уведомлении гражданского служа-

щего о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению  коррупцион-

ных правонарушений (далее - уведомление);

3) порядок регистрации уведомлений;

4) организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях.

2. Во всех случаях обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, граждан-

ский служащий обязан уведомить не позднее рабочего дня, следующего за днем 

обращения, а если указанное обращение поступило вне служебного времени, 

незамедлительно, при первой же возможности руководителю службы государ-

ственного жилищного надзора Иркутской области (далее – руководитель служ-

бы). 

3. Уведомление о фактах обращения к гражданскому служащему в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением слу-

чаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является 

должностной обязанностью гражданского служащего. 

4. Уведомление оформляется в письменной форме, согласно приложению 

1 к настоящему Положению и передается в отдел кадровой и организацион-

ной работы службы государственного жилищного надзора Иркутской области                      

(далее – служба), либо направляется заказным почтовым отправлением с опи-

сью вложения и с уведомлением о вручении.

5. В уведомлении должны быть указаны следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество гражданского служащего, заполняющего уве-

домление, наименование должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области, замещаемой гражданским служащим;

2) все известные сведения о лице, склоняющем гражданского служащего к 

совершению коррупционных правонарушений;

3) суть коррупционных правонарушений, к совершению которых склоняли 

гражданского служащего; 

4) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, 

насилие и т.д.);

5) время, место и обстоятельства, при которых произошло обращение к 

гражданскому служащему;

6) сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанности 

гражданского служащего была совершена попытка склонения к совершению 

коррупционных правонарушений;

7) иные сведения, которыми располагает гражданский служащий относи-

тельно факта обращения лица в целях склонения его к совершению коррупцион-

ных правонарушений (сведения об очевидцах произошедшего и (или) о наличии 

у гражданского служащего, заполнившего уведомление, иных материалов, под-

тверждающих факт склонения к совершению коррупционных правонарушений);

8) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, обратив-

шемся к гражданскому служащему (фамилия, имя, отчество, место жительства, 

место работы, наименование юридического лица и др.), а также о лицах, являв-

шихся посредниками при обращении; 

9) информация об исполнении гражданским служащим обязанности по уве-

домлению органов прокуратуры и (или) других государственных органов об об-

ращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупци-

онных правонарушений (наименование государственного органа, дата и способ 

направления уведомления);

10) дата заполнения уведомления;

11) подпись гражданского служащего, заполнившего уведомление.

6. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений (далее - жур-

нал):

1) незамедлительно, в присутствии гражданского служащего;

2) в тот же день, если оно поступило по почте.

7. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Поло-

жению.

Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хра-

нится в отделе кадровой и организационной работы службы.

8. На уведомлении ставится отметка о дате и времени поступления уведом-

ления в отдел кадровой и организационной работы службы, номер регистрации 

в журнале, подпись лица, ответственного за прием уведомлений, наименование 

замещаемой им должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти.

9. После регистрации уведомления лицо, ответственное за прием уведом-

лений, выдает уведомителю расписку в получении уведомления с указанием 

даты получения и номера регистрации в журнале. 

10. В течение служебного дня зарегистрированное уведомление передает-

ся на рассмотрение руководителю службы.

11. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее - проверка), 

проводится по решению руководителя службы.

12. Проведение проверки поручается отделу кадровой и организационной 

работы службы.

13. Проверка проводится не более одного месяца со дня регистрации уве-

домления. 

14. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавли-

ваемом правонарушении, отдел кадровой и организационной работы службы по 

поручению руководителя службы для проведения проверки незамедлительно 

направляет указанное уведомление в органы прокуратуры и (или) другие госу-

дарственные органы в соответствии с их компетенцией.

15. По результатам проверки отделом кадровой и организационной работы 

службы оформляется письменное заключение.

16. В письменном заключении указываются:

1) фамилия, имя, отчество, должность государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, замещаемая гражданским служащим, на основании 

уведомления которого проводилась проверка, период службы в замещаемой 

должности государственной гражданской службы Иркутской области и стаж го-

сударственной гражданской службы Иркутской области;

2) сроки проведения проверки;

3) обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;

4) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях скло-

нения гражданского служащего к совершению коррупционных правонарушений;

5) предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих 

обращению к гражданскому служащему в целях склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения.

17. По итогам проверки комиссия в течении 3 рабочих дней, следующих за 

днем завершения ее работы, подготавливает письменное заключении.

18. Указанное письменное заключение в течение служебного дня направля-

ется руководителю службы. 

19. Информация о резолюции руководителя службы о принятом им реше-

нии по результатам проверки в течение двух рабочих дней направляется в отдел 

кадровой и организационной работы службы для внесения соответствующей от-

метки в журнал.

20. Уведомление руководителя службы гражданским служащим о фактах 

совершения коррупционных правонарушений другим гражданским служащим в 

службе государственного жилищного надзора Иркутской области, непредстав-

ления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

оформляется гражданским служащим в письменной форме, согласно приложе-

нию 3 к настоящему Положению и передается в отдел кадровой и организаци-

онной работы службы, либо направляется заказным почтовым отправлением с 

описью вложения и с уведомлением о вручении в течение двух рабочих дней со 

дня, когда ему стали известны данные факты.

После регистрации уведомления лицо, ответственное за прием уведомле-

ний, выдает уведомителю расписку в получении уведомления с указанием даты 

получения и номера регистрации в журнале.

Данное уведомление регистрируется в соответствии с пунктами 6, 8, 9, 10 

настоящего Положения. Проверка сведений осуществляется в порядке, установ-

ленном пунктами 11 - 18 настоящего Положения.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                                                          Т.Ю. Плотникова

Приложение 1

к Положению об уведомлении представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского 

служащего Иркутской области в службе 

государственного жилищного надзора 

Иркутской области  к совершению 

коррупционных правонарушений

(форма)

Руководителю службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

____________________________________

               (фамилия, имя, отчество)

от ___________________________________

(ф.и.о., наименование должности 

государственной    

______________________________________   

 гражданской службы Иркутской области, 

замещаемой государственным гражданским 

служащим Иркутской  области)

УВЕДОМЛЕНИЕ 

государственного гражданского служащего Иркутской области 

о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я,____________________________

___________________ ________________________________________________

___________________________________________________________________

(ф.и.о., наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, замещаемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области)

настоящим уведомляю Вас об обращении ко мне «____»_______ 20__ года  

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 (указывается лицо (лица)

в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения, а 

именно _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах обращения 

в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения при 

соблюдении пункта 5 Положения об уведомлении представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего Иркутской области в службе государственного жилищного надзора 

Иркутской области к совершению коррупционных правонарушений)

Одновременно сообщаю, что о факте обращения ко мне лица (лиц) в целях 

склонения к совершению коррупционного правонарушения я уведомил ______

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ .

(наименование органов прокуратуры и (или) других государственных органов, 

дата и способ направления уведомления)

Подпись ________________                                                 Дата _________________

Уведомление зарегистрировано в журнале учета

уведомлений

«____» ________20__ года №________

_________________________________

(ф.и.о., наименование должности лица,

ответственного за прием уведомления)

Подпись __________________________ 

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

РАСПИСКА

Уведомление  ___________________________________________________

___________________________________________________________________

(ф.и.о., наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, замещаемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области)

от «____»_____________ 20__года об обращении к нему лица (лиц) в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений получено и зареги-

стрировано в журнале учета уведомлений «_____»______________ 20____года 

№ _____________.

__________________________________________________/________________  

(ф.и.о., наименование должности лица,                                   подпись

ответственного за прием уведомления) 

  «___»_____________ 20___ года 

Приложение 3

к Положению об уведомлении представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского 

служащего Иркутской области в службе 

государственного жилищного надзора 

Иркутской области  к совершению 

коррупционных правонарушений

(форма)

Руководителю службы государственного  

жилищного надзора Иркутской области

______________________________________

                (фамилия, имя, отчество)

от ____________________________________

 (ф.и.о., наименование должности 

государственной    

______________________________________   

гражданской службы Иркутской области, 

замещаемой

государственным гражданским служащим 

Иркутской  области) 

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах совершения коррупционных правонарушений государственным 

гражданским служащим Иркутской области в службе государственного 

жилищного надзора Иркутской области, непредставления им сведений 

либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года               

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, ___________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(ф.и.о., наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, замещаемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области)

настоящим уведомляю Вас о факте совершения коррупционных правона-

рушений государственным гражданским служащим Иркутской области в службе 

государственного жилищного надзора Иркутской области ___________________

____________________________________________________________________

(ф.и.о., наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, замещаемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области)

(либо о факте непредставления им сведений, либо представления заведо-

мо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера), а именно  _____________________________

____________________________________________________________________

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах совершения

коррупционного правонарушения другим государственным гражданским 

служащим Иркутской области, либо о факте непредставления им сведений, 

либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера)

Подпись ______________                                                    Дата __________________

Уведомление зарегистрировано в журнале учета

уведомлений «____» ________20__ года №________

_____________________________________________

(ф.и.о., наименование должности лица,

ответственного за прием уведомления)

Подпись ___________________ 

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

РАСПИСКА 

Уведомление ____________________________________________________

(ф.и.о., наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, замещаемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области)

от «____»_____________20__года о факте совершения коррупционных 

правонарушений государственным гражданским служащим Иркутской об-

ласти в службе государственного жилищного надзора Иркутской области не-

представления им сведений либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера получено и зарегистрировано в журнале учета уведомлений 

«_____»______________20____года № _____________.

__________________________________________________/________________  

(ф.и.о., наименование должности лица,                                   подпись

ответственного за прием уведомления) 

«___»_____________ 20___ года

Приложение 2 к Положению об уведомлении представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего Иркутской области в службе государственного жилищного надзора Иркутской области к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 

№ 

п/п 

Информация о поступившем

уведомлении 

(далее - уведомление)  

Ф.И.О. 

государственного граждан-

ского служащего Иркутской 

области, подавшего (напра-

вившего) уведомление  

наименование должности госу-

дарственной гражданской службы 

Иркутской области,  замещаемой 

государственным  гражданским 

служащим Иркутской области 

Ф.И.О. лица, 

принявшего 

уведомление 

уведомление  по-

дано (направле-

но) лично/заказ-

ным письмом 

краткое 

содержание 

уведомления 

отметка о выдаче государственному 

гражданскому служащему Иркутской об-

ласти расписки в получении уведомления 

(дата, подпись государственного граж-

данского служащего Иркутской области)

отметка о направле-

нии уведомления на 

рассмотрение  (дата, 

Ф.И.О., подпись)

отметка о решении, при-

нятом руководителем 

службы государственно-

го  жилищного надзора 

Иркутской области 

дата поступления № регистрации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

31 августа 2015 года                                        № 127-мпр

г.Иркутск

Об утверждении Правил формирования списка граждан, 

имеющих право быть принятыми в члены жилищно-

строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения 

жильем граждан в соответствии с Федеральным законом 

«О содействии развитию жилищного строительства», из 

числа работников организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении Иркутской области

В соответствии с частью 5 статьи 16.5 Федерального закона от 24 июля 

2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», 

постановлениями Правительства Иркутской области от 8 октября 2012 года 

№ 542-пп «О формировании списков граждан, имеющих право быть приня-

тыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях 

обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О 

содействии развитию жилищного строительства», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 13 мая 

2015 года № 26-угк  «О Родионове В.А.», Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Правила формирования списка граждан, имеющих право 

быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых 

в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом 

«О содействии развитию жилищного строительства», из числа работников 

организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской 

области (прилагаются).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                 

В.А. Родионов

 

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 31 августа № 127-мпр

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА ГРАЖДАН, ИМЮЩИХ ПРАВО БЫТЬ 

ПРИНЯТЫМИ В ЧЛЕНЫ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ, 

СОЗДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН В 

СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О СОДЕЙСТВИИ 

РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», ИЗ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ВЕДЕНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования списка граж-

дан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных коопе-

ративов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с 

Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», 

из числа работников организаций социального обслуживания, находящихся в 

ведении Иркутской области.

2. Формирование списка граждан, имеющих право быть принятыми в 

члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспече-

ния жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии 

развитию жилищного строительства», из числа работников организаций со-

циального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области (далее 

- Список), осуществляется министерством социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области (далее - министерство).

3. Право на включение в Список имеют граждане, для которых работа 

в организациях социального обслуживания Иркутской области является ос-

новным местом работы при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 

Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены 

жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жи-

льем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии разви-

тию жилищного строительства», и оснований включения указанных граждан в 

списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, 

утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 8 октя-

бря 2012 года № 543-пп.

Глава 2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК

4. Для включения в Список граждане, указанные в пункте 3 настоящих 

Правил (далее – граждане), обращаются в министерство с заявлением по фор-

ме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

5. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке руко-

водителем организации социального обслуживания, находящейся в ведении 

Иркутской области;

3) справка об отсутствии или о наличии земельного участка, предостав-

ленного исполнительными органами государственной власти или органами 

местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на 

праве собственности или аренды после введения в действие Федерального 

закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»;

4) справка о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом по-

мещении, предоставляемом по договору социального найма, по основаниям, 

которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6. Гражданин или его представитель обязан представить документы, ука-

занные в подпунктах 1 – 2 пункта 5  настоящих Правил.

7. Гражданин или его представитель вправе представить документы, ука-

занные в подпунктах 3, 4 пункта 5 настоящих Правил. Если такие документы 

не были представлены гражданином или его представителем, указанные до-

кументы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

8. Заявление и документы представляются в министерство одним из сле-

дующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с под-

линников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в 

министерстве, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники до-

кументов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опре-

деляется правовым актом министерства.

9. Днем обращения считается дата регистрации в министерстве заявле-

ния и документов.

10. Для рассмотрения заявления и документов и принятия решения о 

включении гражданина в Список или об отказе во включении гражданина в 

Список правовым актом министерства создается комиссия министерства (да-

лее - комиссия). Положение о комиссии утверждается правовым актом мини-

стерства.

11. Заявление и документы рассматриваются комиссией в течение                  

20 календарных дней со дня обращения гражданина.

12. По результатам рассмотрения комиссией заявления и документов 

принимается одно из следующих решений:

1) о включении гражданина в Список;

2) об отказе во включении гражданина в Список.

13. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии.

14. Комиссия вправе принять решение о проведении проверки представ-

ленных гражданином документов. В данном случае срок рассмотрения заяв-

ления и документов и принятия комиссией решения  продляется не более чем 

на 10 календарных дней.

15. Решения комиссии, указанные в пункте 12 настоящих Правил, оформ-

ляются правовым актом министерства в срок не позднее 20 календарных дней 

со дня обращения гражданина.

16. Основаниями для отказа во включении гражданина в Список явля-

ются:

1) представление недостоверных сведений и (или) неполного перечня 

документов, за исключением документов, указанных в пункте 7 настоящих 

Правил;

2) несоответствие гражданина категории, указанной в пункте 3 настоя-

щих Правил.

17. Министерство письменно уведомляет гражданина о включении в Спи-

сок либо об отказе во включении в Список с указанием причин отказа в тече-

ние 3 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

18. Решение об отказе во включении гражданина в Список может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

19. Формирование и ведение списка осуществляется министерством в 

электронном виде по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Исполняющий обязанности министра

социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области 

                                              В.А. Родионов

Приложение 1 

к Правилам формирования списка граждан, 

имеющих право быть принятыми в члены 

жилищно-строительных кооперативов, 

создаваемых в целях обеспечения жильем 

граждан в соответствии с Федеральным 

законом «О содействии развитию жилищного 

строительства», из числа работников 

организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении Иркутской области 

Министру социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

_____________________________________

(ФИО)

от ___________________________________

______________________________________

(ФИО заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня в Список граждан, имеющих право быть принятыми в 

члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения 

жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии разви-

тию жилищного строительства», из числа работников организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области.

К заявлению прилагаю следующие документы:

1) _____________________________________________________________;

2) _____________________________________________________________;

3) _____________________________________________________________;

4) _____________________________________________________________;

5) _____________________________________________________________.

Дата, ФИО, подпись заявителя.

 

Приложение 2 

к Правилам формирования списка граждан, 

имеющих право быть принятыми в члены 

жилищно-строительных кооперативов, 

создаваемых 

в целях обеспечения жильем граждан в 

Соответствии с Федеральным законом 

«О содействии развитию жилищного 

строительства», из числа работников 

организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении Иркутской области

СПИСОК 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО БЫТЬ ПРИНЯТЫМИ В ЧЛЕНЫ ЖИЛИЩНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ, СОЗДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ 

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА», ИЗ ЧИСЛА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

02 сентября 2015 года                                   № 129-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение об эвакуационной комиссии министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ука-

зом Губернатора Иркутской области от 13 мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Внести в Положение об эвакуационной комиссии министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 7 июля 2014 года № 100-мпр (далее - Положение) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «при ведении военных действий или вследствие этих действий, при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также  при террористических актах» заменить 

словами «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера»;

2) в подпункте 1 пункта 5 слова «в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, и при террористических актах» заменить словами «при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;

3) в подпункте 4 пункта 5 слово «обучения» заменить словом «подготовки»;

4) в приложении к Положению:

в пункте 2 слова «при ведении военных действий или вследствие этих действий, при угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера и при террористических актах» заменить словами «при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;

в пункте 35 слова «при ведении военных действий или вследствие этих действий, при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера и при террористических актах» заменить словами «при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

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

 

Исполняющий обязанности министра социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02.09.2015 г.                                                                                                                           № 92-мпр

Иркутск

Об утверждении структуры областного государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Иркутский областной центр медицинской профилактики»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 сентября 2003 года № 455 

«О совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской 

Федерации», руководствуясь пунктами 8, 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить структуру областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский област-

ной центр медицинской профилактики» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области 

                                                Н.Г. Корнилов

 

Приложение к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 02.09.2015 г. № 92-мпр

Cтруктура областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Иркутский областной центр медицинской профилактики»

 

  

-
  

  -
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

01 сентября 2015 года                                    № 128-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области  

от 13 мая 2015 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

тельства Иркутской области от 6 мая 2014 года № 78-мпр 

«Об утверждении Положения о порядке организации приобретения, до-

ставки и выдачи инвалидам технических средств реабилитации в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или медицинским заключением, 

не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, тех-

нических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам» (далее 

– приказ № 78-мпр) следующие изменения:

1) наименование после слов «индивидуальными программами реабилита-

ции» дополнить словами «(абилитации)»;

2) пункт 1 после слов «индивидуальными программами реабилитации» до-

полнить словами «(абилитации)»;

3) в Положении о порядке организации приобретения, доставки и выдачи 

инвалидам технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальны-

ми программами реабилитации или медицинским заключением, не включенных 

в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденном приказом № 

78-мпр:

индивидуализированный заголовок после слов «индивидуальными про-

граммами реабилитации» дополнить словами «(абилитации)»;

пункт 1 после слов «индивидуальными программами реабилитации» допол-

нить словами «(абилитации)»;

абзац первый пункта 3 после слов «индивидуальными программами реаби-

литации» дополнить словами «(абилитации)»;

подпункт «в» пункта 7 после слов «индивидуальная программа реабилита-

ции» дополнить словами «(абилитации)»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Инвалид или его представитель обязан приложить к заявлению доку-

менты, указанные в  подпунктах «а» - «в» пункта 7 настоящего Положения.

Инвалид или его представитель вправе представить документы, указанные 

в  подпунктах «г», «д» пункта 7 настоящего Положения. В случае, если такие 

документы не были представлены самостоятельно инвалидом или его предста-

вителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия.»;

в подпункте «б» пункта 9 слово «федеральной» исключить;

в пункте 13:

подпункт «а» пункта 13 после слов «индивидуальной программе реабилита-

ции» дополнить словами «(абилитации)»;

подпункт «б» после слов «за исключением» дополнить словами «свиде-

тельства о рождении – для детей-инвалидов до 14 лет,»;

пункт 15 после слов «индивидуальной программе реабилитации» дополнить 

словами «(абилитации)»;

приложение после слов «индивидуальными программами реабилитации» 

дополнить словами «(абилитации)».

2. Внести в Порядок предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания, утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 11 декабря 2014 года № 193-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 11: 

в подпункте 2.4:

столбец «Объем предоставления социальной услуги» после слов «индиви-

дуальной программе реабилитации» дополнить словами «(абилитации)»;

столбец «Периодичность предоставления социальной услуги» после слов 

«индивидуальной программой реабилитации» дополнить словами «(абилита-

ции)»;

столбец «Периодичность предоставления социальной услуги»  подпункта 

5.1 после слов «индивидуальной программой реабилитации» дополнить словами 

«(абилитации)»;

столбец «Периодичность предоставления социальной услуги»  подпункта 

5.2 после слов «индивидуальной программой реабилитации» дополнить словами 

«(абилитации)»;

столбец «Периодичность предоставления социальной услуги»  подпункта 

5.3 после слов «индивидуальной программой реабилитации» дополнить словами 

«(абилитации)»;

2) подпункт 10 пункта 27 после слов «индивидуальная программа реабили-

тации» дополнить словами «(абилитации)».

3. Внести в Порядок предоставления социальных услуг в форме социально-

го обслуживания на дому, утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 11 декабря 2014 года № 195-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 11: 

в подпункте 2.4:

столбец «Объем предоставления социальной услуги» после слов «индиви-

дуальной программе реабилитации» дополнить словами «(абилитации)»;

столбец «Периодичность предоставления социальной услуги» после слов 

«индивидуальной программе реабилитации» дополнить словами «(абилита-

ции)»;

столбец «Периодичность предоставления социальной услуги»  подпункта 

5.1 после слов «индивидуальной программой реабилитации» дополнить словами 

«(абилитации)»;

столбец «Периодичность предоставления социальной услуги»  подпункта 

7.3 после слов «индивидуальной программой реабилитации» дополнить словами 

«(абилитации)»;

2) подпункт 10 пункта 27 после слов «индивидуальная программа реабили-

тации» дополнить словами «(абилитации)».

4. Внести в Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания, утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 декабря 

2014 года № 196-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 11:

столбец «Периодичность предоставления социальной услуги»  подпункта 

2.4 после слов «индивидуальной программой реабилитации» дополнить словами 

«(абилитации)»;

столбец «Периодичность предоставления социальной услуги»  подпункта 

5.1 после слов «индивидуальной программой реабилитации» дополнить словами 

«(абилитации)»;

2) подпункт 10 пункта 27 после слов «индивидуальная программа реабили-

тации» дополнить словами «(абилитации)».

5. Внести в Порядок предоставления срочных социальных услуг, утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 209-мпр, следующие изменения:

1) столбец «Периодичность предоставления социальной услуги»  подпункта 

8 пункта 9 после слов «индивидуальной программой реабилитации» дополнить 

словами «(абилитации)»;

2) подпункт 4 пункта 24 после слов «индивидуальная программа реабилита-

ции» дополнить словами «(абилитации)».

6. Внести в пункт 7 Порядка организации работы по признанию граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании, утвержденного приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

30 декабря 2014 года № 211-мпр, следующие изменения:

абзац второй подпункта 1 после слов «индивидуальная программа реаби-

литации» дополнить словами «(абилитации)»;

абзац четвертый подпункта 2 после слов «индивидуальная программа реа-

билитации» дополнить словами «(абилитации)»;

абзац четвертый подпункта 4 после слов «индивидуальная программа реа-

билитации» дополнить словами «(абилитации)».

7. Внести изменения в ведомственный перечень государственных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, в отно-

шении которых министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 8 мая 2015 года № 55-мпр, заменив слова «индивидуаль-

ным программам реабилитации» словами «индивидуальным программам реаби-

литации (абилитации)».

8. Внести изменение в приложение к приказу министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 июня 2015 года 

№ 84-мпр «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

в форме социального обслуживания на дому», заменив слова «индивидуальной 

программе реабилитации» словами «индивидуальной программе реабилитации 

(абилитации)».

9. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 1 июля 2015 года № 95-мпр «Об утверждении 

тарифов на социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслу-

живания на дому» следующие изменения:

1) в приложении 1 слова «индивидуальной программе реабилитации» заме-

нить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

2) в приложении 2 слова «индивидуальной программе реабилитации» заме-

нить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

3) в приложении 3 слова «индивидуальной программе реабилитации» заме-

нить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

4) в приложении 4 слова «индивидуальной программе реабилитации» заме-

нить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

5) в приложении 5 слова «индивидуальной программе реабилитации» заме-

нить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

6) в приложении 6 слова «индивидуальной программе реабилитации» заме-

нить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

7) в приложении 7 слова «индивидуальной программе реабилитации» заме-

нить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

8) в приложении 8 слова «индивидуальной программе реабилитации» заме-

нить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

9) в приложении 9 слова «индивидуальной программе реабилитации» заме-

нить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

10) в приложении 10 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

11) в приложении 11 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

12) в приложении 12 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

13) в приложении 13 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

14) в приложении 14 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

15) в приложении 15 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

16) в приложении 16 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

17) в приложении 17 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

18) в приложении 18 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

19) в приложении 19 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

20) в приложении 20 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

21) в приложении 21 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

22) в приложении 22 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

23) в приложении 23 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

24) в приложении 24 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

25) в приложении 25 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

26) в приложении 26 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

27) в приложении 27 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

28) в приложении 28 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

29) в приложении 29 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

30) в приложении 30 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)»;

31) в приложении 31 слова «индивидуальной программе реабилитации» за-

менить словами «индивидуальной программе реабилитации (абилитации)».

10. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра социального развития,

 опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от  31.08.2015 г.                Иркутск                     №  91-мпр

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства здравоохранения 
Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попе-
чения родителей», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Иркутской области:
а) от 28 июня 2012 года № 125-мпр «О порядке выдачи путевок для оформления детей в дома ребенка в Иркутской об-

ласти»;
б) от 12 июля 2012 года № 139-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 28 июня 2012 года № 125-мпр»;
в) от 29 сентября 2014 года № 176-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти от 28 июня 2012 года № 125-мпр».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2015 года, но не ранее чем через десять календарных дней после 

официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области 
                                          Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2015 года                                 Иркутск                                           № 33-мпр

О внесении изменений в пункт 1 приказа министерства юстиции Иркутской области 
от 14 июля 2014 года № 1-мпр

В соответствии со  статьей 25 Федерального закона  от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О 
министерстве юстиции Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 1 приказа министерства юстиции Иркутской области от 14 июля 2014 года № 1-мпр «Об отдельных 

должностях государственной гражданской службы Иркутской области» следующие изменения:
1) подпункт 1 дополнить словами «, курирующий управление по вопросам обеспечения конституционных прав граж-

дан в министерстве юстиции Иркутской области»;
2) подпункты 2-7 признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющая обязанности  министра юстиции Иркутской области
                                    С.М. Пархамович

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
31 августа 2015 года              пос. Усть-Ордынский                          № 20-адмпр

О внесении изменения в Положение об окружном  межмуниципальном 

конкурсе «Лучший учитель родного языка»  

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

как административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом»,   руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение об окружном межмуниципальном конкурсе «Лучший учитель родного языка», утвержденное при-

казом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25 февраля 2013 года № 3-пр,  изменение, изложив пункт 29 в 

новой редакции: 

«29. Победителю конкурса вручается диплом I степени и ценный приз стоимостью 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Все участники второго этапа конкурса награждаются дипломами  участника конкурса и памятными подарками стоимо-

стью 6000 (шесть тысяч) рублей.».

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

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора

Иркутской области - руководителя администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа

А.А. Прокопьев

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 августа 2015                            Иркутск                                  №   34-мпр

О внесении изменения в Положение о коллегии министерства юстиции Иркутской области

В соответствии с пунктом 111 Положения о министерстве юстиции Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о коллегии министерства юстиции Иркутской области, утвержденного приказом министерства 

юстиции Иркутской области  от 20 марта 2015 года № 10-мпр, следующие  изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Председателем Коллегии является министр юстиции Иркутской области, а в его отсутствие функции председателя 

Коллегии осуществляет лицо, уполномоченное председателем Коллегии.»;

2) пункт 11 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«В случае временного отсутствия секретаря Коллегии его функции осуществляет лицо, уполномоченное председа-

телем Коллегии.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра юстиции Иркутской области  

                             С.М. Пархамович
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4  сентября 2015 года                                                                              № 68-мпр

Иркутск

О ведомственных критериях и балльной системе оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области 

В соответствии пунктом 2 Порядка осуществления  оценки эффективности деятельности государственных учреждений 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 марта 2015  года № 65-пп, 

руководствуясь Положением  о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской  области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области  от 9 февраля 2011 года № 29-пп, указом Губернатора Иркутской области  

от 13 мая 2015 года № 27-угк «О Садовской М.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить:

а) ведомственные критерии и балльную систему оценки  эффективности деятельности областного государственного 

казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных  дорог Иркутской области» (прилагается);

б) ведомственные критерии и балльную систему оценки  эффективности деятельности областного государственного 

казенного учреждения «Дирекция по подготовке к затоплению водохранилища Богучанской ГЭС» (прилагается);

в) ведомственные критерии и балльную систему оценки  эффективности деятельности областного государственного 

казенного учреждения «Управление капитального строительства Иркутской области» (прилагается);

г) ведомственные критерии и балльную систему оценки  эффективности деятельности государственного автономного 

учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» (прилагается);

д) ведомственные критерии и балльную систему оценки  эффективности деятельности областного государственного 

бюджетного учреждения «Служба заказчика Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра  строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                                             

М.А. Садовская

УСТАНОВЛЕНЫ

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 4 сентября  2015 года № 68-мпр

ВЕДОМСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ И БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАТОПЛЕН ИЮ 

ЛОЖА ВОДОХРАНИЛИЩА БОГУЧАНСКОЙ ГЭС»

№

п/п
Целевые показатели

Критерии оценки Форма отчетности, 

содержащая информацию 

о выполнении показателяКритерий Значение 
Количество 

баллов

1

Соблюдение сроков передачи 

сформированных учетных 

дел граждан, переселяемых 

в связи с затоплением части 

территории Иркутской области, 

для принятия решения 

министерства

Соблюдение 

сроков и порядка, 

отсутствие 

нарушений

Отсутствие 

нарушений сроков 

и порядка

7

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

Наличие 

нарушений сроков
5

Наличие 

нарушений порядка
3

2

Соблюдение методики, 

порядка, сроков и 

обоснованности 

предоставления бюджетной 

заявки

Соблюдение 

сроков и порядка, 

отсутствие 

нарушений

Отсутствие 

нарушений сроков 

и порядка

6

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

Наличие 

нарушений сроков
4

Наличие 

нарушений порядка
3

3

Соблюдение сроков и порядка 

предоставления бухгалтерской 

и статистической отчетности

Соблюдение 

сроков и порядка, 

отсутствие 

нарушений

Отсутствие 

нарушений сроков 

и порядка

6

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

Наличие 

нарушений сроков
4

Наличие 

нарушений порядка
3

4

Отсутствие просроченной 

кредиторской и (или) 

дебиторской задолженности

Отсутствие 

или наличие 

задолженности

Отсутствие 6

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

Наличие 

документов, 

подтверждающих 

проведение работы 

по устранению 

задолженности

4

Наличие 2

5
Уровень освоения средств 

областного бюджета

Освоение лимитов 

бюджетных 

обязательств

61 – 100 % 7
Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

46 – 60 % 6

11 – 45 % 4

Менее 10 % 3

6
Уровень освоения средств 

федерального бюджета

Освоение лимитов 

бюджетных 

обязательств

61 – 100 % 7
Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

46 – 60 % 6

11 – 45 % 4

Менее 10 % 3

7

Выполнение плана 

осуществления закупок 

для государственных нужд 

Иркутской области

Количество 

размещенных 

государственных 

заказов

61-100 % 5
Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

46-60 % 4

11-45 % 3

Менее 10% 1

8

Отсутствие фактов нарушения 

бюджетного законодательства 

при проведении проверок

Отсутствие 6 Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка
Наличие фактов 

нарушения
0

Максимальная сумма баллов 50

Исполняющая обязанности министра  строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  

                                                                                М.А. Садовская

УСТАНОВЛЕНЫ

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 4 сентября 2015 года № 68-мпр

ВЕДОМСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ И БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭКСПЕРТИЗА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

№

п/п
Целевые показатели

Критерии оценки Форма отчетности, 

содержащая информацию 

о выполнении показателяКритерий Значение 
Количество 

баллов

1

Соблюдение сроков и 

порядка выдачи заключений 

государственной 

экспертизыпроектной 

документации и 

государственной экспертизы 

результатов инженерных 

изысканий на территории 

Иркутской области

Соблюдение 

сроков и порядка

Отсутствие нарушений 

сроков и порядка
7

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

Наличие нарушений 

сроков
4

Наличие нарушений 

порядка
1

2

Соблюдение сроков и 

порядка проведения 

проверки достоверности 

определения сметной 

стоимостистроительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов 

капитального строительства 

на территории Иркутской 

области 

Соблюдение 

сроков и порядка

Отсутствие нарушений 

сроков и порядка
7

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

Наличие нарушений 

сроков
4

Наличие нарушений 

порядка
1

3

Соблюдение сроков и порядка 

ведения реестра выданных 

заключений государственной 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий, 

а также  предоставления 

сведений из Реестра 

заинтересованным лицам.

Соблюдение 

сроков и порядка

Отсутствие нарушений 

сроков и порядка
6

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

Наличие нарушений 

сроков
3

Наличие нарушений 

порядка
2

4

Обжалование заключений 

государственной 

экспертизыпроектной 

документации и 

государственной экспертизы 

результатов инженерных 

изысканий на территории 

Иркутской области

Отсутствие или 

наличие

Отсутствие 6

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка
Наличие 0

5

Оспаривание заявителями 

установленного размера 

платы за проведение 

государственной экспертизы

Отсутствие или 

наличие

Отсутствие 6
Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка
Наличие 0

6
Соблюдение сроков выплаты 

заработной платы работникам 

учреждения

Соблюдение 

сроков выплаты 

заработной 

платы

Отсутствие нарушений 

сроков
6 Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка
Наличие нарушений 

сроков
5

7
Соблюдение сроков и порядка 

предоставления бухгалтерской 

 и статистической отчетности

Соблюдение 

сроков и 

порядка, 

отсутствие 

нарушений

Отсутствие нарушений 

сроков и порядка
6

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

Наличие нарушений 

сроков
4

Наличие нарушений 

порядка
3

8
Отсутствие фактов нарушения 

законодательства при 

проведении проверок

Отсутствие 6 Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка
Наличие фактов 

нарушения
0

Максимальная сумма баллов 50

Исполняющая обязанности министра 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  

                                                                                   М.А. Садовская

УСТАНОВЛЕНЫ

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 4 сентября 2015 года № 68-мпр

ВЕДОМСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ И БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНО-

ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

№ 

п/п
Целевые показатели

Критерии оценки Форма отчетности, 

содержащая 

информацию 

о выполнении 

показателя

Критерий Значение
Кол-во 

баллов

1.

Выполнение 

государственного 

задания 

Выполнение 

государственного 

задания 

100% 11 Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

70-90% 9

Менее 70 % 5

2

Освоение объема 

бюджетных ассигнований 

на осуществление 

бюджетных инвестиций в 

объекты государственной 

собственности

Уровень освоения 

объема бюджетных 

ассигнований на 

осуществление 

бюджетных 

инвестиций в объекты 

государственной 

собственности

100 % 11

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

70-90 % 9

40-60 % 6

Менее 50 % 5

3

Соблюдение методики, 

порядка, сроков и 

обоснованности 

предоставления 

бюджетной заявки

Соблюдение сроков и 

порядка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие нарушений

сроков и порядка
7 Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная запискаНаличие нарушений сроков 4

Наличие нарушений порядка 1

4

Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности

Соблюдение сроков и 

порядка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие нарушений

сроков и порядка
7

Отчет руководителя 

учреждения,

пояснительная записка
Наличие нарушений сроков 4

Наличие нарушений порядка 1

5

Отсутствие просроченной 

кредиторской и 

(или) дебиторской 

задолженности

Отсутствие 

или наличие 

задолженности

Отсутствие 7

Отчет руководителя 

учреждения,

пояснительная записка

Наличие документов, 

подтверждающих

проведение работы по 

устранению задолженности

4

Наличие 0

6

Отсутствие фактов 

нарушения бюджетного 

законодательства при 

проведении проверок

Отсутствие 7
Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснит ельная записка
Наличие фактов нарушения 0

Максимальная сумма баллов 50

Исполняющая обязанности министра 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                                                                             М.А. Садовская

УСТАНОВЛЕНЫ

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 4 сентября 2015 года № 68-мпр

ВЕДОМСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ И БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

№

п/п
Целевые показатели

Критерии оценки Форма отчетности, 

содержащая информацию 

о выполнении показателяКритерий Значение
Количество 

баллов

1

Выполнение плана по 

вводу в эксплуатацию 

областных автомобильных 

дорог

Доля введенных 

в эксплуатацию 

дорог от плана 

(протяженность 

дорогв км)

100 % 5,5
Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

80-90 % 4

70-80 % 3

Менее 70% 2
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2

Выполнение плана по 

содержанию и ремонту 

областных автомобильных 

дорог

Доля проведенных 

дорожных 

работ от плана 

(протяженность дорог 

в км)

100 % 5,5
Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

80-90 % 4

70-80 % 2

Менее 70% 2

3

Соблюдение методики, 

порядка, сроков и 

обоснованности 

предоставления 

бюджетной заявки

Соблюдение сроков и 

порядка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие нарушений 

сроков и порядка
5

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

Наличие нарушений 

сроков
2

Наличие нарушений 

порядка
1

4

Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

бухгалтерской и 

статистической отчетности

Соблюдение сроков и 

порядка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие нарушений 

сроков и порядка
5

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

Наличие нарушений 

сроков
2

Наличие нарушений 

порядка
1

5

Отсутствие просроченной 

кредиторской и 

(или) дебиторской 

задолженности

Отсутствие 

или наличие 

задолженности

Отсутствие 5

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

Наличиедокументов, 

подтверждающих 

проведение работы 

по устранению 

задолженности

 3

Наличие 1

6
Уровень освоения средств 

федерального бюджета

Освоение лимитов 

бюджетных 

обязательств

100 % 7
Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

80-90 % 5

70-80 % 3

Менее 70% 2

7
Уровень освоения средств 

областного бюджета

Освоение лимитов 

бюджетных 

обязательств

100 % 7
Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

80-90 % 5

70-80 % 3

Менее 70% 2

8

Выполнение плана 

осуществления закупок 

для государственных нужд 

Иркутской области

Количество 

размещенных 

государственных 

заказов

100 % 5
Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка

80-90 % 4

70-80 % 3

Менее 70% 2

9

Отсутствие фактов 

нарушения бюджетного 

законодательства при 

проведении проверок

Отсутствие 5
Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная записка
Наличие фактов 

нарушения
0

Максимальная сумма баллов 50 баллов

Исполняющая обязанности министра 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области   

                                                                                  М.А. Садовская

УСТАНОВЛЕНЫ

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 4 сентября  2015 года № 68-мпр

ВЕДОМСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ И БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

№

п/п
Целевые показатели

Критерии оценки Форма отчетности, 

содержащая 

информацию 

о выполнении 

показателя

Критерий Значение 
Количество 

баллов

1

Выполнение плана по 

проведению обследования 

и осмотров кураторами 

строящихся объектов с целью 

определения качества и 

объемов выполняемых работ 

и соответствия проектно-

сметной документации

Доля обследований и 

осмотров строящихся 

объектов от плана

100 % 5

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

80-90 % 4

70-80 % 3

Менее 70% 2

2

Выполнение плана по вводу 

в эксплуатацию объектов 

капитального строительства

Доля введенных 

в эксплуатацию 

объектов от плана

100 % 5 Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

80-90 % 4

70-80 % 3

Менее 70% 2

3

Утверждение проектно-

сметной документации на 

объекты, предусмотренные 

государственными 

п рограммами

Соблюдение сроков и 

качества подготовки 

проектно-сметной 

документации

Отсутствие нарушений 5 Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

Наличие нарушений 

сроков
3

Наличие нарушений 

порядка
1

4

Соблюдение методики, 

порядка, сроков и 

обоснованности 

предоставления бюджетной 

заявки

Соблюдение сроков и 

порядка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие нарушений 

сроков и порядка
5

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

Наличие нарушений 

сроков
3

Наличие нарушений 

порядка
1

5

Соблюдение сроков и порядка 

предоставления бухгалтерской 

и статистической отчетности

Соблюдение сроков и 

порядка, отсутствие 

нарушений

Отсутствие нарушений 

сроков и порядка
5

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

Наличие нарушений 

сроков
3

Наличие нарушений 

порядка
1

6

Отсутствие просроченной 

кредиторской и (или) 

дебиторской задолженности

Отсутствие 

или наличие 

задолженности

Отсутствие 5

Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

Наличие документов, 

подтверждающих 

проведение работы 

по устранению 

задолженности

3

Наличие 0

7
Уровень освоения средств 

областного бюджета

Освоение лимитов 

бюджетных 

обязательств

100 % 5 Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

80-90 % 4

70-80 % 3

Менее 70% 2

8
Уровень освоения средств 

федерального бюджета

Освоение лимитов 

бюджетных 

обязательств

100 % 5 Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

80-90 % 4

70-80 % 3

Менее 70% 2

9

Выполнение плана 

осуществления закупок 

для государственных нужд 

Иркутской области

Количество 

размещенных 

государственных 

заказов

100 % 5 Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

80-90 % 4

70-80 % 3

Менее 70% 2

10

Отсутствие фактов нарушения 

бюджетного законодательства 

при проведении проверок

Отсутствие 5 Отчет руководителя 

учреждения, 

пояснительная 

записка

Наличие фактов 

нарушения
0

Максимальная сумма баллов 50

Исполняющая обязанности министра 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  

                                                                                   М.А. Садовская

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
03.09.2015                        Иркутск                          № 52-спр

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

службе архитектуры Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь постановлением администрации Иркут-

ской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», статьей 21 Устава Иркутской 

области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе 

архитектуры Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государствен-

ной гражданской службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-

нять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государ-

ственного управления данной организацией входили в его должностные обязанности, с согласия комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в службе архитектуры Иркутской области, а также в течение двух лет после увольнения с которых 

обязан сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы при заключении вышеуказанных договоров.

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

Временно замещающий должность руководителя службы 

архитектуры Иркутской области – главного архитектора Иркутской области

А.Н. Буйнов

 

 УТВЕРЖДЕН

приказом службы архитектуры Иркутской области 

от 03.09.2015 № 52-спр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ 

С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯТЬ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

(ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), 

ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, С СОГЛАСИЯ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В СЛУЖБЕ АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ 

ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С КОТОРЫХ ОБЯЗАН СООБЩАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ 

СВОЕЙ СЛУЖБЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДОГОВОРОВ

№ п/п Наименование должности

1. Заместитель руководителя службы 

2. Советник-главный бухгалтер 

отдел по контролю за соблюдением законодательства

3. Начальник отдела 

4. Советник 

5. Ведущий консультант 

6. Консультант

отдел территориального планирования и планировки территории

7. Начальник отдела

8. Советник

отдел правовой работы и кадрового обеспечения

9. Начальник отдела

10. Советник

Начальник отдела правовой работы и кадрового обеспечения службы архитектуры Иркутской области

Ф.А. Зонов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
02.09.2015                                                                                            № 48/пр

Иркутск

 

О внесении изменения в Приложение № 10 к Дополнительным формам и срокам представления 

справочной информации ЕДДС муниципальных образований Иркутской области в ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности», руководствуясь Положением о министер-

стве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 сентября 2009 года   № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Приложение № 10 к Формам и срокам справочной информации ЕДДС муниципальных обра-

зований Иркутской области в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области», утвержденным приказом министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 8 июня 2015 года № 28/пр, заменив в таблице третьей слова «с гарнизо-

нами пожарной охраны» словами «с пожарно-спасательными гарнизонами».

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

Исполняющий обязанности министра

А.А. Протасов

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31.08.2015                                                                                                                 № 35-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 16 Положения о единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в министерстве юстиции Иркутской 

области

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года  № 227-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Положением о министерстве юстиции Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 16 Положения о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных нужд в министерстве юстиции Иркутской области, утвержденного приказом министерства юстиции 

Иркутской области  от 29 июля 2014 года № 3-мпр, изменение, дополнив подпункт 1 следующими словами «, а также при 

проведении электронного аукциона, запроса котировок требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федераль-

ного закона № 44-ФЗ.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности министра юстиции Иркутской области   

                            С.М. Пархамович
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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
02.09.2015                                                                                                                                                      № 66-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, 

в отношении которых министерство труда и занятости Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, в отношении которых министерство труда и занятости Иркутской области осуществляет функции и полно-

мочия учредителя (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства труда и занятости Иркутской области от 23 июля 2014 года № 151-мр «Об утверждении отраслевого реестра государственных услуг министерства труда и занятости Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем через десять календарных дней после его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра

Н.В. Воронцова

 

                УТВЕРЖДЕН

                приказом министерства труда и 

                занятости Иркутской области

                от  02.09.2015 №  66-мпр

                

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ 
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услуги (работы)

Объем услуги (работы) Качество услуги (работы)
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Реквизиты нормативных правовых 

актов, являющихся основанием для 

включения государственной услуги 

(работы) в ведомственный перечень 

или внесения изменений в него

Наименование 

показателя

Единицы 
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ния

Наименование по-

казателя
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Раздел 1. Услуги

1. Содействие граж-

данам в поиске 

подходящей работы, 

а работодателям в 

подборе необходи-

мых работников
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

Содействие граж-

данам в поиске 

подходящей работы, 

а работодателям в 

подборе необходи-

мых работников
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Граждане, заре-

гистрированные в 

целях поиска под-

ходящей работы, 

работодатели и их 

уполномоченные 

представители

Численность 

граждан, зареги-

стрированных в 

целях поиска под-

ходящей работы 

Человек Доля трудоустро-

енных граждан в 

численности граждан, 

обратившихся в целях 

поиска подходящей 

работы 
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Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федера-

ции», Постановление Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2012  

г.     № 891 «Об утверждении правил 

регистрации граждан в целях по-

иска подходящей работы», Приказ 

Минтруда России от 13.11.2012 г.   № 

524н «Об утверждении федерального 

государственного стандарта государ-

ственной услуги содействия гражда-

нам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходи-

мых работников», приказ министер-

ства труда и занятости Иркутской 

области от 17.09.2013  г. №  40-мпр  

«Об утверждении административ-

ного регламента предоставления 

государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников» 

2. Организация про-

фессиональной 

ориентации граждан 

в целях выбора  

сферы деятель-

ности (профессии), 

трудоустройства, 

прохождения про-

фессионального  об-

учения и получения 

дополнительного 

профессионального 

образования
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

Организация про-

фессиональной 

ориентации граждан 

в целях выбора 

сферы деятель-

ности (профессии), 

трудоустройства , 

прохождения про-

фессионального 

обучния и получения 

дополнительного 

профессионального 

образования

О
ч
н

а
я

С
о

д
е
й

ст
в
и

е
 з

а
н

ят
о

ст
и

 н
а

се
л

е
н

и
я

Граждане Россий-

ской Федерации, 

иностранные 

граждане, лица 

без гражданства

Численность 

граждан, полу-

чивших государ-

ственную услугу 

по профориен-

тации 

Человек Доля граждан, полу-

чивших государствен-

ную услугу, от общего 

количества обратив-

шихся граждан
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т

Б
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Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федера-

ции»,  Приказ Минтруда России от 

23.08.2013 г. № 380н «Об утвержде-

нии федерального государственного 

стандарта государственной услуги 

по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и полу-

чения дополнительного профессио-

нального образования», приказ мини-

стерства труда и занятости Иркутской 

области  от  22.04.2014 г. № 38-мпр 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления государ-

ственной услуги по организации про-

фессиональной оиентации граждан 

в целях выбора сферы деятельности 

(профессии, трудоустройства, про-

хождения профессионального об-

учения и получения дополнительного 

профессионального образования» 
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3. Психологическая 

поддержка безра-

ботных граждан
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

Психологическая 

поддержка безра-

ботных граждан
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Граждане, 

признанные в 

установленном 

порядке безработ-

ными

Численность 

граждан, полу-

чивших государ-

ственную услугу 

по психологиче-

ской поддержке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек Доля граждан, 

получивших госу-

дарственную услугу 

по психологической 

поддержке, в чис-

ленности граждан, 

зарегистрированных 

в качестве безра-

ботных 
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Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федера-

ции»,  Приказ Минтруда России от 

09.01.2013 г. № 4н «Об утверждении 

федерального государственного 

стандарта государственной услуги по 

психологической поддержке безра-

ботных граждан», приказ министер-

ства труда и занятости Иркутской об-

ласти от  30.10.2013 г. № 66-мпр «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления государ-

ственной услуги по психологической 

поддержке безработных граждан» 

4. Направление для по-

лучения професси-

онального обучения 

или получения 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования, 

включая обучение в 

другой местности
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868.380101001; 

3802008024.380201001; 

3804023236.380401001; 

3806000795.380601001; 

3812067332.381201001; 

3813000683.381301001; 

3814008036.381401001; 

3815007130.381501001; 

3816005087.381601001; 

3817020786.381701001; 

3819010381.385101001; 

3818014129.381801001; 

3820006559.385101001; 

3821009739.382101001; 

3822001411.382201001; 

3824001368.382401001; 

3825004019.382501001; 

3828005959.382801001; 

3829035850.382901001; 

3830001870.382701001; 

3831002059.383101001; 

3832002750.383201001; 

3802007983.380201001; 

3834008080.383401001; 

3836002623.382701001; 

3837001421.383701001; 

3842001924.384201001; 

3844006170.384401001; 

8501003180.385101001; 

8502001980.850201001; 

8503004052.850301001; 

8504002876.385101001; 

8505002156.850501001; 

8506006065.850601001; 

3827013562.384901001; 

Направление для 

получения профес-

сионального обуче-

ния или получения 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования, 

включая обучение в 

другой местно-

сти безработных 

граждан, женщин в 

период отпуска по 

уходу за ребенком 

до достижения им 

возраста трех лет
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Граждане, 

признанные в 

установленном 

порядке безработ-

ными

Численность 

граждан, 

получивших 

государствен-

ную услугу по 

профессиональ-

ному обучению и 

дополнительному 

профессиональ-

ному образо-

ванию

Человек Доля граждан, на-

правленных на про-

фессиональное обу-

чение, в численности 

граждан, признанных 

в установленном по-

рядке безработными

П
р
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е
н

т

Б
е
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а
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о

Закон Российской Федерации 

от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О за-

нятости населения в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 

24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;  Приказ Минтруда 

России от 17.04.2014 г. № 262н 

«Об утверждении федерального 

государственного стандарта государ-

ственной услуги по профессиональ-

ному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию 

безработных граждан, включая об-

учение в другой местности»; приказ 

министерства труда и занятости 

Иркутской области от 10.12.2014 г. 

№ 91-мпр «Об утверждении админи-

стративного регламента предостав-

ления государственной услуги по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональ-

ному образованию безработных 

граждан, включая обучение в другой 

местности»

Женщины в 

период отпуска по 

уходу за ребенком 

до достижения им 

возраста трех лет

Численность 

женщин в период 

отпуска по уходу 

за ребенком до 

достижения им 

возраста трех лет 

приступивших к 

профессиональ-

ному обучению 

или получению 

дополнительного 

образования

Человек Доля возобновивших 

работу женщин, про-

шедших професси-

ональное обучение 

и дополнительное 

профессиональное 

образование по на-

правлению органов 

службы занятости 

населения, в  общей 

численности закон-

чивших професси-

ональное обучение 

и дополнительное 

профессиональное 

образование

П
р

о
ц

е
н

т

Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1«О занятости 

населения в Российской Федерации» 

5. Организация прове-

дения оплачиваемых 

общественных работ
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2
5

2
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2
5
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

Организация про-

ведения оплачивае-

мых общественных 

работ 
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Граждане, за-

регистрированные 

в целях поиска 

подходящей 

работы; Граждане, 

признанные в 

установленном 

порядке безработ-

ными

Численность 

граждан, полу-

чивших государ-

ственную услугу 

(направленных 

на общественные 

работы) 

Человек Доля граждан, 

получивших госу-

дарственную услугу 

(направленных на 

общественные рабо-

ты), в численности 

граждан, зарегистри-

рованных в целях 

поиска подходящей 

работы 

П
р

о
ц

е
н

т

Б
е

сп
л

а
тн

о

Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федера-

ции»;  Приказ Минтруда России от 

11.02.2013 г.       № 52н «Об утверж-

дении федерального государствен-

ного стандарта государственной 

услуги по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ»; 

приказ министерства труда и занято-

сти Иркутской области от 06.09.2013 

г.      № 38-мпр «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государственной 

услуги по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ»
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6. Организация вре-

менного трудоу-

стройства
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2
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2
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2
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7
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

Организация 

временного трудо-

устройства и на-

правление граждан 

к работодателю для 

временного трудоу-

стройства
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Несовершенно-

летние граждане в 

возрасте от 14 до 

18 лет; Граждане, 

признанные в 

установленном 

порядке безработ-

ными, испытыва-

ющие трудности 

в поиске работы; 

Безработные граж-

дане в возрасте 

от 18 до 20 лет, 

имеющие среднее 

профессиональное 

образование и 

ищущие работу 

впервые

Численность 

граждан, полу-

чивших государ-

ственную услугу 

по временному 

трудоустройству 

Человек Доля граждан, полу-

чивших государ-

ственную услугу 

(направленных на 

временные работы), в 

численности граждан, 

зарегистрированных 

в целях поиска под-

ходящей работы 

П
р

о
ц

е
н
т

Б
е
сп

л
а

тн
о

Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федера-

ции»; Приказ Минтруда России от 

12.06.2013 г. № 58н «Об утверждении 

федерального государственного 

стандарта государственной услуги по 

организации временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования, 

ищущих работу впервые»;  приказ 

министерства труда и занятости 

Иркутской области от 06.09.2013 г. № 

37-мпр «Об утверждении администра-

тивного регламента»

7. Социальная адап-

тация безработных 

граждан на рынке 

труда
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

Социальная адап-

тация безработных 

граждан на рынке 

труда
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Граждане, при-

знанные в установ-

ленном порядке 

безработными

Численность 

граждан, полу-

чивших государ-

ственную услугу 

по социальной 

адаптации 

Человек Доля граждан, полу-

чивших государствен-

ную услугу по соци-

альной адаптации, в 

численности граждан, 

зарегистрированных в 

качестве безработных 

П
р

о
ц

е
н
т

Б
е
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л
а
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о

Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федера-

ции»; Приказ Минтруда России от 

09.01.2013 г. № 3н «Об утверждении 

федерального государственного 

стандарта государственной услуги по 

социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда»; приказ 

министерства труда и занятости 

Иркутской области от 30.10.2013 г. № 

65-мпр «Об утверждении Админи-

стративного регламента предостав-

ления государственной услуги по 

социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда»

Доля нашедших 

работу (доходное 

занятие) граждан 

после получения 

государственной 

услуги по социальной 

адаптации 

8. Содействие самоза-

нятости безработных 

граждан, включая 

оказание гражданам, 

признанным в 

установленном 

порядке безработ-

ными, и гражданам, 

признанным в 

установленном по-

рядке безработными,  

прошедшим профес-

сиональное обучение 

или получившим 

дополнительное 

профессиональное 

образование по на-

правлению органов 

службы занятости, 

единовременной 

финансовой помощи 

при их государствен-

ной регистрации в 

качестве юри-

дического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

либо крестьянско-

го (фермерского) 

хозяйства, а также 

единовременной 

финансовой по-

мощи на подготовку 

документов для  

соответствующей 

государственной 

регистрации
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

Содействие самоза-

нятости безработных 

граждан
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Граждане, при-

знанные в установ-

ленном порядке 

безработными; 

Граждане, при-

знанные в установ-

ленном порядке 

безработными, 

прошедшие про-

фессиональное 

обучение или 

получившие 

дополнительное 

профессиональное 

образование

Численность 

граждан, полу-

чивших государ-

ственную услугу 

по содействию 

самозанятости

Человек Доля граждан, полу-

чивших государ-

ственную услугу по 

самозанятости, в 

численности граждан, 

зарегистрирован-

ных в качестве 

безработных ; Доля 

граждан, открывших 

собственное дело, в 

общей численности 

безработных граждан, 

зарегистрированных 

в органах службы 

занятости

П
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о
ц

е
н

т

Б
е
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л
а

тн
о

Закон Российской Федерации 

от19.04.1991 г. № 1032-1 «О занято-

сти населения в Российской Феде-

рации»;  Приказ Минтруда России от 

24.12.2013 г. № 773н «Об утвержде-

нии федерального государственного 

стандарта государственной услуги по 

содействию самозанятости безработ-

ных граждан, включая оказание граж-

данам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном по-

рядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профес-

сиональное образование по направ-

лению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи 

при их государственной регистра-

ции в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей 

государственной регистрации»; при-

каз министерства труда и занятости 

Иркутской области от 04.07.2014 г. № 

66-мпр «Об утверждении администра-

тивного регламента»
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9. Содействие безра-

ботным гражда-

нам в переезде в 

другую местность 

для временного 

трудоустройства по 

имеющейся у них 

профессии (специ-

альности)
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

Содействие безра-

ботным гражда-

нам в переезде в 

другую местность 

для временного 

трудоустройства по 

имеющейся у них 

профессии (специ-

альности)

О
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а

я

С
о

д
е
й
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в
и

е
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а
н
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о
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и
 н

а
се

л
е
н
и

я

Граждане, при-

знанные в установ-

ленном порядке 

безработными

Численность 

граждан, полу-

чивших государ-

ственную услугу 

по содействию 

безработным 

гражданам в 

переезде (Че-

ловек)

Человек Доля безработных 

граждан, получив-

ших материальную 

поддержку при 

трудоустройстве в 

другой местности по 

направлению органов 

занятости, от числен-

ности, получивших 

государственную 

услугу 

П
р

о
ц

е
н
т 

Б
е
сп

л
а

тн
о

Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федера-

ции»; Приказ Минтруда России от 

07.03.2013 г. № 92н «Об утверждении 

федерального государственного 

стандарта государственной услуги по 

содействию безработным гражданам 

в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустрой-

ства по направлению органов службы 

занятости»; приказ министерства тру-

да и занятости Иркутской области от  

25.12.2013 г.  № 77-мпр «Об утверж-

дении административного регламента 

предоставления государственной 

услуги по содействию безработным 

гражданам в переезде и безработ-

ным гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости»

10. Содействие безра-

ботным гражданам 

и членам их семей 

в переселении в 

другую местность 

на новое место 

жительства для 

трудоустройства по 

имеющейся у них 

профессии (специ-

альности)
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2
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

Содействие безра-

ботным гражданам 

в переезде и безра-

ботным гражданам 

и членам их семей 

в переселении в 

другую местность 

для трудоустройства 

по направлению 

органов службы 

занятости
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я

С
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д
е
й
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е
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а
н
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о
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и
 н

а
се

л
е
н
и

я

Граждане, при-

знанные в установ-

ленном порядке 

безработными, и 

члены их семей

Численность 

граждан, полу-

чивших государ-

ственную услугу 

по содействию 

безработным 

гражданам и 

членам их семей 

в переселении 

Человек Доля безработных 

граждан, получив-

ших материальную 

поддержку при 

трудоустройстве в 

другой местности по 

направлению органов 

занятости, от числен-

ности, получивших 

государственную 

услугу 

П
р

о
ц

е
н
т 

Б
е
сп

л
а

тн
о

Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федера-

ции», Приказ Минтруда России от 

07.03.2013 г. № 92н «Об утверждении 

федерального государственного 

стандарта государственной услуги по 

содействию безработным гражданам 

в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустрой-

ства по направлению органов службы 

занятости», приказ министерства тру-

да и занятости Иркутской области от  

25.12.2013 г.  № 77-мпр «Об утверж-

дении административного регламента 

предоставления государственной 

услуги по содействию безработным 

гражданам в переезде и безработ-

ным гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости»

11. Организация 

осуществления соци-

альных выплат граж-

данам, признанным 

в установленном 

порядке безработ-

ными
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2
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

Организация 

осуществления 

социальных вы-

плат гражданам, 

признанным в уста-

новленном порядке 

безработными
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Граждане, при-

знанные в установ-

ленном порядке 

безработными

Численность 

безработных 

граждан, которым 

назначены соци-

альные выплаты

Человек Доля своевременно 

осуществленных 

социальных выплат 

в общем объеме 

осуществленных со-

циальных выплат 

гражданам, признан-

ным в установленном 

порядке безработ-

ными
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е
н

т

Б
е
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л
а

тн
о

Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»;

Приказ Минтруда России от 

29.06.2012 г. № 10н «Об утвержде-

нии Административного регламента 

предоставления государственной 

услуги по осуществлению социальных 

выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработ-

ными»

12. Оказание содей-

ствия в трудоустрой-

стве на оборудован-

ные (оснащенные) 

рабочие места
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2
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

Содействие в 

трудоустройстве 

многодетных роди-

телей, родителей, 

воспитывающих де-

тей-инвалидов, не-

занятых инвалидов 

на оборудованные 

(оснащенные) для 

них рабочие места
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Многодетные ро-

дители, родители, 

воспитывающие 

детей-инвали-

дов, незанятые 

инвалиды

Численность 

граждан, трудо-

устроенных на 

оборудованные 

(оснащенные) 

рабочие места 

Человек Доля трудоустроен-

ных многодетных 

родителей, родите-

лей, воспитывающих 

детей-инвалидов, 

незанятых инвалидов 

от числа обративших-

ся граждан данной 

категории в органы 

занятости населения

П
р

о
ц

е
н

т

Б
е
сп

л
а

тн
о

Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 24.11.1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;   

Федеральный закон от 01.12.2014 

г. № 384 «О федеральном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»;  Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 

г. № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной 

политики»; Приказ Минтруда России 

от 28.02.2013 г. № 82 «Об установле-

нии критериев оценки эффективности 

трудоустройства незанятых инвали-

дов, в том числе на оборудованные 

(оснащенные) рабочие места за счет 
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3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

средств субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации»; Приказ 

Минтруда России от 30.01.2014 г. № 

63 «О проведении мониторинга соз-

дания оборудованных (оснащенных) 

рабочих мест и трудоустройства на 

них незанятых инвалидов, а также за-

крепляемости на указанных рабочих 

местах»

13. Реализация дополни-

тельных профессио-

нальных образова-

тельных программ 

повышения квалифи-

кации
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2
5

2
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2
5

7
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Областное 

государ-

ственное 

автономное 

образова-

тельное 

учреждение 

«Центр 

обучения и 

содействия 

трудоустрой-

ству»

3808023660380801001 Стандарты и требо-

вания

О
ч
н
а

я

О
б

р
а

зо
в
а

н
и

е
 и

 н
а
ук

а

Физические лица Число обучаю-

щихся

Человек Доля потребителей 

государственной 

услуги, получивших 

документ установ-

ленного образца, 

от численности без-

работных граждан, 

приступивших к 

получению дополни-

тельного профессио-

нального образования

П
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е
н
т

Б
е
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л
а

тн
о

Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федераль-

ный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

14. Реализация дополни-

тельных профессио-

нальных образова-

тельных программ 

профессиональной 

переподготовки
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И
р

к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

7
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Областное 

государ-

ственное 

автономное 

образова-

тельное 

учреждение 

«Центр 

обучения и 

содействия 

трудоустрой-

ству»

3808023660380801001 Стандарты и требо-

вания

О
ч
н
а

я

О
б

р
а

зо
в
а

н
и

е
 и

 н
а
ук

а

Физические лица Число обучаю-

щихся

Человек Доля потребителей 

государственной 

услуги, получивших 

документ установ-

ленного образца, 

от численности без-

работных граждан, 

приступивших к 

получению дополни-

тельного профессио-

нального образования

П
р

о
ц

е
н
т

Б
е
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л
а

тн
о

Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федера-

ции»; Федеральный закон от                                              

06.10.1999 г. № 184-фз «Об общих 

принципах организации законода-

тельных (представительных) и ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской 

Федерации»

15. Реализация основ-

ных профессио-

нальных образова-

тельных программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

подготовки рабочих, 

должностям слу-

жащих
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2
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2
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Областное 

государ-

ственное 

автономное 

образова-

тельное 

учреждение 

«Центр 

обучения и 

содействия 

трудоустрой-

ству»

3808023660380801001 Стандарты и требо-

вания,  профессии

О
ч
н
а

я

О
б

р
а

зо
в
а

н
и

е
 и

 н
а
ук

а

Физические лица Число обучаю-

щихся

Человек Доля потребителей 

государственной 

услуги, получивших 

документ установ-

ленного образца, 

от численности без-

работных граждан, 

приступивших к 

профессиональному 

обучению

П
р

о
ц

е
н
т 

Б
е
сп

л
а

тн
о

Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»

Раздел 2. Работы

16. Регистрация 

граждан в целях 

содействия в поиске 

подходящей работы, 

а также регистра-

ция безработных 

граждан
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

Регистрация граж-

дан в целях поиска 

подходящей работы, 

а также регистра-

ция безработных 

граждан

 

С
о

д
е
й

ст
в
и

е
 з

а
н

ят
о

ст
и

 н
а

се
л

е
н
и

я

Граждане, заре-

гистрированные в 

целях поиска под-

ходящей работы; 

Физические лица

Численность 

граждан, заре-

гистрированных 

в качестве без-

работных 

Человек Доля численности 

трудоустроенных 

на постоянную 

работу граждан в 

общей численности 

нашедших работу за-

регистрированных в 

целях поиска работы 

граждан (без учета 

несовершеннолетних, 

трудоустроенных на 

временную работу)
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Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федера-

ции», Постановление Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2012 

г. № 891 «Об утверждении правил 

регистрации граждан в целях по-

иска подходящей работы», Приказ 

Минтруда России от 13.11.2012 г. № 

524н «Об утверждении федераль-

ного государственного стандарта 

государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников»,          при-

каз министерства труда и занятости 

Иркутской области от 17.09.2013 г. № 

40-мпр «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления 

государственной услуги содействия 

гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников» 

Численность 

граждан, зареги-

стрированных в 

целях содействия 

в поиске под-

ходящей работы 

обратившихся за 

услугой

17. Организация и 

проведение специ-

альных мероприятий 

по профилирова-

нию безработных 

граждан (распреде-

лению безработных 

граждан на группы в 

зависимости от про-

филя их предыдущей 

профессиональной 

деятельности, 

уровня образования, 

пола, возраста и 

других социально-

демографических 

характеристик в 

целях оказания им 

наиболее эффек-

тивной помощи при 

содействии в трудо-

устройстве с учетом 

складывающейся 

ситуации на рынке 

труда)
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001;

Организация и 

проведение специ-

альных мероприятий 

по профилирова-

нию безработных 

граждан (распреде-

лению безработных 

граждан на группы в 

зависимости от про-

филя их предыду-

щей профессиональ-

ной деятельности, 

уровня образования, 

пола, возраста и 

других социально-

демографических 

характеристик в 

целях оказания им 

наиболее эффек-

тивной помощи при 

содействии в трудоу-

стройстве с учетом 

складывающейся 

ситуации на рынке 

труда)
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Граждане, при-

знанные в установ-

ленном порядке 

безработными

Численность 

граждан, прошед-

ших профилиро-

вание 

Человек Доля безработных 

граждан, принявших 

участие в меропри-

ятии по профили-

рованию, в общей 

численности граждан 

зарегистрированных 

безработными 

П
р

о
ц

е
н

т

Б
е
сп

л
а

тн
о

Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» 
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18. Организация 

ярмарок вакансий 

и учебных рабочих 

мест
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

Организация 

ярмарок вакансий 

и учебных рабочих 

мест

 

С
о

д
е
й

ст
в
и

е
 з

а
н
ят

о
ст

и
 н

а
се

л
е
н
и

я

Граждане Россий-

ской Федерации, 

иностранные 

граждане, лица 

без гражданства, 

работодатели и их 

уполномоченные 

представители

Количество граж-

дан, принявших 

участие в ярмар-

ках вакансий и 

учебных рабочих 

мест

Человек Доля вакансий закры-

тых по результатам 

проведения ярмарок 

вакансий в общей 

численности вакан-

сий, представленных 

работодателями
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Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» 

Количество 

работодателей, 

принявших уча-

стие в ярмарках 

вакансийрмарок 

вакансий и 

учебных рабочих 

мест

Единиц  

19. Информирование о 

положении на рынке 

труда в субъекте 

Российской Феде-

рации

8
8

.9
9

; 
8

4
.1

3

М
и

н
и

ст
е
р

ст
в
о

 т
р

уд
а

 и
 з

а
н
ят

о
ст

и
 И

р
к
ут

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и

2
5

2
0

2
5

7
8

Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

Информирование о 

положении на рынке 

труда в Иркутской 

области
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Граждане Россий-

ской Федерации; 

Граждане Россий-

ской Федерации, 

иностранные 

граждане, лица 

без гражданства, 

работодатели и их 

уполномоченные 

представители, не-

определенный круг 

лиц; Иностранные 

граждане; Лица 

без гражданства; 

Неопределенный 

круг лиц

Численность 

граждан, обратив-

шихся за услугой

Человек Доля граждан, 

получивших услугу в 

численности эконо-

мически активного 

населения
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Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. № 1032-1 Закон  «О за-

нятости населения в Российской Фе-

дерации», Приказ Минтруда России 

от 29.01.2013 г. № 34н «Об утвержде-

нии федерального государственного 

стандарта государственной услуги 

по информированию о положении на 

рынке труда в субъекте Российской 

Федерации»

Численность 

работодателей, 

обратившихся за 

услугой

Доля работодателей, 

получивших услугу, в 

общем числе хозяй-

ствующих субъектов
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Граждане Россий-

ской Федерации; 

Граждане Россий-

ской Федерации, 

иностранные 

граждане, лица 

без гражданства, 

работодатели и их 

уполномоченные 

представители, не-

определенный круг 

лиц; Иностранные 

граждане; Лица 

без гражданства; 

Неопределенный 

круг лиц

Численность 

граждан, обратив-

шихся за услугой

Доля граждан, 

получивших услугу в 

численности эконо-

мически активного 

населения

Численность 

работодателей, 

обратившихся за 

услугой

Доля работодателей, 

получивших услугу, в 

общем числе хозяй-

ствующих субъектов

20. Формирование и 

ведение регистров 

получателей госу-

дарственных услуг 

в сфере занятости 

населения в субъ-

ектах Российской 

Федерации
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Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения 

Центры заня-

тости населе-

ния городов 

и районов 

Иркутской 

области

3801056868380101001; 

3802008024380201001; 

3804023236380401001; 

3806000795380601001; 

3812067332381201001; 

3813000683381301001; 

3814008036381401001; 

3815007130381501001; 

3816005087381601001; 

3817020786381701001; 

3819010381385101001; 

3818014129381801001; 

3820006559385101001; 

3821009739382101001; 

3822001411382201001; 

3824001368382401001; 

3825004019382501001; 

3828005959382801001; 

3829035850382901001; 

3830001870382701001; 

3831002059383101001; 

3832002750383201001; 

3802007983380201001; 

3834008080383401001; 

3836002623382701001; 

3837001421383701001; 

3842001924384201001; 

3844006170384401001; 

8501003180385101001; 

8502001980850201001; 

8503004052850301001; 

8504002876385101001; 

8505002156850501001; 

8506006065850601001; 

3827013562384901001; 

Формирование и 

ведение регистров 

получателей госу-

дарственных услуг в 

сфере занятости на-

селения в Иркутской 

области
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Органы государ-

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации

Количество согла-

сованных актов о 

приеме-передаче 

региональных сег-

ментов регистров 

получателей 

государственных 

услуг в сфере 

занятости населе-

ния (физических 

лиц и работода-

телей) в регистры 

получателей 

государственных 

услуг в сфере 

занятости населе-

ния (физических 

лиц и работода-

телей)

Единиц Доля выявленных рас-

хождений между све-

дениями, содержащи-

мися в региональных 

сегментах регистров 

получателей, и основ-

ными показателями 

государственной 

статистической от-

четности
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Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 г. 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», 

Приказ Минздравсоцразвития Рос-

сийской Федерации от 08.11.2010 г.          

№ 972н «О порядке ведения реги-

стров получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения 

(физических лиц и работодателей), 

включая порядок, сроки и форму 

представления в них сведений» 

СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 августа 2015 года                                       № 0008-спр

 

О внесении изменений в приказ от 29 марта 2013 года 

№ 0005-спр «Об утверждении Регламента»

В целях реализации Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, руковод-

ствуясь Положением о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержден-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Регламент деятельности службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, утвержденный приказом службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

29 марта 2013 года № 0005-спр «Об утверждении Регламента», следующее изменение:

в пункте 94 после слова «уголовным» дополнить словами «,административным делам».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования, но не 

ранее 15 сентября 2015 года.

Временно замещающая должность руководителя

Н.К. Краснова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
21.08.2015                    Иркутск                      № 15-мпр                 

О внесении изменений в приказ министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области от 

11 декабря 2012 года № 18-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Федеральным законом от 14 октября 2014 года № 

307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдель-

ных положений законодательных актов Российской Федерации в связи 

с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных 

органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», руководствуясь Положением о министер-

стве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержден-

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления го-

сударственной услуги по предоставления государственной услуги 
по выдаче и переоформлению лицензий на пользование участками 
недр местного значения, изменению условий пользования недрами, 
досрочному прекращению пользования недрами по инициативе вла-
дельца лицензии, утвержденный приказом министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 
18-мпр, следующие изменения:

в пункте 30:
подпункт 3 признать утратившим силу;
в подпункте 7:
в абзаце девятнадцатом слова «(учредительные документы вла-

дельца лицензии на пользование участком недр)» исключить;
в абзаце двадцать первом слова «(учредительные документы 

основного общества и дочернего общества - владельца лицензии на 
пользование участком недр)» исключить.

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

Исполняющий обязанности  министра 
 О.Э. Кравчук
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 августа 2015 года                                                                № 419-пп

Иркутск

Об утверждении Методики оценки эффективности использова-

ния иностранной рабочей силы в Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 18.1 Федерального закона  

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  

в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Методику оценки эффективности использования иностранной 

рабочей силы в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 19 августа 2015 года  № 419-пп

МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с пунктом  2 статьи 

18.1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ  «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации» в целях проведения 

министерством труда и занятости Иркутской области (далее – уполномоченный 

орган) оценки эффективности использования иностранной рабочей силы (далее 

- ИРС) в Иркутской области, вклада иностранных работников, прибывающих в 

Российскую Федерацию на основании визы, в социально-экономическое раз-

витие Иркутской области (далее - оценка эффективности использования ИРС).

2. Оценка эффективности использования ИРС осуществляется на основе 

анализа комплекса показателей, предусмотренных настоящей Методикой, и от-

ражающих ситуацию в отчетном году и за два года, предшествующих отчетному.

3. Оценка эффективности использования ИРС осуществляется уполномо-

ченным органом е  жегодно, в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным. 

Результаты оценки эффективности использования ИРС применяются при:

1) принятии решений об определении потребности привлечения и использо-

вания ИРС в Иркутской области;

2) рассмотрении заявок работодателей, заказчиков работ (услуг) о по-

требности в привлечении иностранных работников для замещения  вакантных 

и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (услуг), об увеличении по-

требности в привлечении иностранных работников  в  Иркутской области (далее 

соответственно  – работодатели, заявка работодателя);

3) подготовке заключения о целесообразности предусматр иваемых в оче-

редном году объемов и профессионально-квалификационных групп привлече-

ния иностранных работников в Иркутской области.

4. Для проведения оценки эффективности использования ИРС используют-

ся официальные данные:

1) территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Иркутской области – о численности постоянного населения, экономиче-

ски активного населения, занятого в экономике, безработных; об уровне общей 

безработицы; об обороте организаций; об отгрузке товаров собственного про-

изводства; о выполненных работах (услугах) собственными силами; о валовом 

региональном продукте; о среднемесячной номинальной начисленной заработ-

ной плате;

2) Управления Федеральной миграционной службы по Иркутской об-

ласти – о количестве выданных иностранным гражданам разрешений на ра-

боту, патентов для осуществления трудовой деятельности в Иркутской об-

ласти; о количестве полученных от работодателей, заказчиков работ (услуг) 

уведомлений о заключении трудового договора или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином; 

о численности иностранных граждан, прибывших в Иркутскую область, у кото-

рых в миграционной карте целью визита указана «работа»;

3) Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской 

области – о суммах налога на доходы физических лиц, удерживаемого нало-

говыми агентами с доходов, полученных иностранными гражданами, а так-

же налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными граж-

данами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении 

ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности по найму на 

основании патента;

4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Иркутской области – о количестве преступлений и административных 

правонарушений, совершенных иностранными  гражданами и в отношении 

иностранных граждан в Иркутской области, их  доле в общем количестве соот-

ветствующих преступлений и  административных правонарушений в Иркутской 

области;

5) министерства экономического развития Иркутской области – о реализуе-

мых на территории Иркутской области инвестиционных проектах, в том числе, с 

участием иностранных граждан;

6) министерства здравоохранения Иркутской области – о расходах област-

ного бюджета на оказание медицинской помощи иностранным гражданам;

7) уполномоченного органа министерства труда и занятости 

Иркутской области – о численности зарегистрированных безработных 

граждан и количестве заявленных вакансий в областные государственные ка-

зенные учреждения Центры занятости населения городов и районов Иркутской 

области (далее – Центры занятости); об уровне регистрируемой безработицы; о 

напряженности на рынке труда; об уровне заработной платы иностранных работ-

ников, указанном в заявках работодателей; об уровне фактической заработной 

платы иностранных работников по информации работодателей, заказчиков ра-

бот (услуг), привлекающих иностранных работников в отчетном периоде.

5. Основные показатели для проведения оценки эффективности использо-

вания ИРС приведены в приложении 1 к настоящей Методике.

6. Оценка эффективности использования ИРС осуществляется по следую-

щим направлениям:

1) оценка влияния ИРС на социально-экономическое развитие Иркутской 

области;

2) оценка влияния ИРС на рынок труда Иркутской области;

3) оценка прочих показателей, связанных с пребыванием  иностранных ра-

ботников в Иркутской области.

7. Оценка влияния ИРС на социально-экономическое развитие  Иркутской 

области включает:

1) оценку вклада ИРС в социально-экономическое развитие Иркутской об-

ласти, которая определяется как сумма вкладов в производство товаров и услуг 

по видам экономической деятельности.

Вклад ИРС в производство товаров и услуг по отдельному виду экономи-

ческой деятельности определяется как сумма оборота организаций, отгрузки 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами в текущих ценах по виду экономической деятельности, умноженная на 

долю ИРС, в численности занятых по соответствующему виду экономической 

деятельности;

2) оценку вклада иностранных работников, прибывающих в Россий-

скую Федерацию на основании визы, в социально-экономическое развитие 

Иркутской области, которая определяется как сумма вкладов в производство 

товаров и услуг по видам экономической деятельности.

Вклад иностранных работников, прибывающих в Российскую  Феде-

рацию на основании визы, в производство товаров и услуг по отдельному 

виду экономической деятельности определяется как сумма оборота ор-

ганизаций, отгрузки товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами в текущих ценах по виду экономической 

деятельности, умноженная на долю иностранных работников, прибывающих в 

Российскую Федерацию на основании визы, в численности занятых по соответ-

ствующему виду экономической деятельности.

Показатели для проведения оценки вклада ИРС, иностранных  работников, 

прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в социально-эконо-

мическое развитие Иркутской области приведены в приложении 2 к настоящей 

Методике.

Целевым показателем является темп роста вклада иностранных работни-

ков в производство товаров и услуг по отношению к предыдущему  году: значе-

ние показателя 100 процентов и выше свидетельствует об эффективности при-

влечения ИРС в производство товаров и услуг в Иркутской области;

3) оценку доли инвестиционных проектов, реализуемых в Иркутской обла-

сти с привлечением ИРС.

Оценка доли инвестиционных проектов, реализуемых в Иркутской области 

с привлечением ИРС, рассчитывается в процентах как отношение количества 

инвестиционных проектов, реализуемых с привлечением ИРС, к общему коли-

честву инвестиционных проектов, реализуемых в Иркутской области в отчетном 

периоде, умноженное на 100 процентов.

Также проводится анализ удельного веса численности ИРС,   привлекаемой 

для реализации инвестиционных проектов, в общей  численности иностранных 

работников, привлекаемой в отчетном периоде в Иркутской области.

Показатели для проведения оценки доли инвестиционных проектов, реали-

зуемых в Иркутской области с привлечением ИРС, приведены в приложении 3 к 

настоящей Методике;

4) оценку влияния ИРС на доходную и расходную части областного бюдже-

та, которая определяется из:

суммы налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми 

агентами с доходов, полученных иностранными гражданами, а также налога 

на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде 

фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на террито-

рии Российской Федерации трудовой деятельности по найму на основании 

патента;

суммы расходов областного бюджета на оказание медицинской помощи 

иностранным гражданам.

Показатели для проведения оценки влияния ИРС на доходную и расходную 

части областного бюджета приведены в приложении 4 к настоящей Методике.

Целевым показателем является отношение вклада ИРС в доходную часть 

областного бюджета к объему расходов областного бюджета на оказание ме-

дицинской помощи иностранным гражданам: значение показателя от 1 и выше 

свидетельствует об экономической обоснованности привлечения ИРС.

8. Оценка влияния ИРС на рынок труда Иркутской области включает:

1) оценку масштабов привлечения ИРС в Иркутской области, которая опре-

деляется как отношение численности ИРС к численности занятых в экономике 

Иркутской области, умноженное на 100 процентов.

Совокупная (средняя) доля ИРС в численности занятых в экономике Иркут-

ской области сопоставляется с долей ИРС в численности занятых в экономике 

Иркутской области по видам экономической деятельности. 

Выявляются отрасли с относительно высокой (выше средней) и относи-

тельно низкой (ниже средней) долей ИРС в численности занятых в экономике 

Иркутской области.

Показатели для проведения оценки масштабов привлечения ИРС в Иркут-

ской области приведены в приложении 5 к настоящей Методике.

Целевым показателем является изменение доли ИРС в численности за-

нятых в экономике Иркутской области в отчетном году по сравнению с пре-

дыдущим годом: уменьшение значения показателя или рост не более чем 

на 2 процента свидетельствует о низкой степени зависимости экономики Иркут-

ской области от притока иностранных работников;

2) оценку напряженности рынка труда Иркутской области в связи с привле-

чением ИРС, которая определяется как соотношение численности безработных 

граждан в Иркутской области (по методологии Международной организации тру-

да (далее – МОТ) и количества вакансий, заявленных работодателями в Центры 

занятости в течение отчетного периода,  рассчитанных на одного иностранного 

работника:

отношение среднегодовой численности безработных граждан в  Иркутской 

области (по методологии МОТ) к численности иностранных работников, привле-

каемых в отчетном году. Показатель рассчитывается по видам экономической 

деятельности: виды экономической деятельности, в которых заняты иностран-

ные работники, сопоставляются с совокупным (средним) показателем по Иркут-

ской области;

отношение количес  тва вакансий, заявленных работодателями в Центры за-

нятости в течение отчетного периода, к численности иностранных работников, 

привлекаемых в отчетном году. Показатель рассчитывается по видам экономи-

ческой деятельности и ранжируется в сравнении с совокупным (средним) пока-

зателем.

Показатели для проведения оценки напряженности рынка труда Иркутской 

области в связи с привлечением ИРС приведены в приложении 6 к настоящей 

Методике.

Целевым показателем является разница между количеством вакан-

сий  и численностью безработных граждан по методологии МОТ, рассчитан-

ных  на одного иностранного работника, в среднем по Иркутской области: 

значение показателя более нуля свидетельствует о низкой степени давления 

иностранных работников на рынок труда Иркутской области;

3) оценку отраслевой структуры привлекаемой ИРС в Иркутской 

области, которая определяется как отношение численности ИРС к 

численности безработных граждан в Иркутской области (по методологии 

МОТ) по видам экономической деятельности, умноженное на 100 процентов.

Полученное значение показателя ранжируется по видам экономической де-

ятельности в поряд ке убывания.

Показатель отражает степень давления ИРС на рынок труда Иркутской об-

ласти.

Показатели для проведения оценки отраслевой структуры привлекаемой 

ИРС в Иркутской области приведены в приложении 7 к настоящей Методике.

Целевым показателем является совпадение структуры безработных 

граждан (по методологии МОТ) со структурой ИРС по видам экономиче-

ской деятельности: значение показателя более 50 процентов может быть 

основанием для уменьшения масштабов привлечения ИРС в соответствую-

щих сферах экономики Иркутской области; значение показателя менее 50 

процентов свидетельствует о том, что ИРС не оказывает существенного 

влияния на напряженность рынка труда Иркутской области и не занимает 

места, на которые претендуют безработные граждане Иркутской области. 

9. Оценка прочих показателей, связанных с пребыванием иностранных ра-

ботников в Иркутской области, включает:

1) оценку влияния ИРС на уровень оплаты труда Иркутской области, 

которая определяется как отношение среднемесячной заработной платы 

иностранных работников, рассчитанной на основании сведений, указан-

ных в заявках работодателей, к среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате по Иркутской области, умноженное на 100  процентов. 

Расчет осуществляется по видам экономической деятельности.

Показатели для проведения оценки влияния ИРС на уровень оплаты 

труда в Иркутской области приведены в приложении 8 к настоящей Методике.

Целевым показателем является процентное соотношение  среднемесячной 

заработной платы иностранных работников и среднемесячной номинальной на-

численной заработной платы по Иркутской области: значение показателя до 40 

процентов свидетельствует о низкой степени влияния привлечения ИРС на уро-

вень оплаты труда в Иркутской области в основных сферах их занятости; 

2) оценку влияния ИРС на криминогенную обстановку в Иркут-

ской области, которая осуществляется на основе анализа данных о доле  

преступлений и административных правонарушений, совершенных иностранны-

ми гражданами в Иркутской области, в общем количестве преступлений и адми-

нистративных правонарушений, совершенных в  Иркутской области.

Показатели для проведения оценки влияния ИРС на криминогенную обста-

новку в Иркутской области приведены в приложении 9 к настоящей Методике.

Целевым показателем является доля преступлений и административ-

ных правонарушений, совершенных иностранными гражданами в общем  

количестве преступлений и административных правонарушений, со-

вершенных в Иркутской области: значение показателя менее 5 процен-

тов свидетельствует о незначительном влиянии ИРС на криминогенную 

обстановку в Иркутской области.

10. Итогом проведения оценки эффективности использования ИРС явля-

ется анализ достижения целевых показателей эффективности  использования 

ИРС,  перечень и контрольные значения которых приведены в приложении 10 к 

настоящей Методике.

Степень достижения каждого целевого показателя эффективности ис-

пользования ИРС определяется путем сопоставления фактической величины 

с контрольным значением.

11. Эффективность использования ИРС в Иркутской области  оценивает-

ся по доле целевых показателей, по которым достигнуты установленные кон-

трольные значения, в общем количестве показателей  оценки эффективности 

использования ИРС.

Использование ИРС считается неэффективным, если указанная доля со-

ставляет менее 50 процентов.

Использование ИРС считается эффективным, если указанная доля состав-

ляет 50 и более процентов.

Исполняющая обязанности заместителя Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Методике оценки эффективности 

использования иностранной рабочей 

силы в Иркутской области

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование основных показателей

Фактические показатели за 

отчетный период

20____ 20_____ 20____

1 2 3 4 5

1.

Численность постоянного населения 

Иркутской области в среднем за год 

(человек)

2.

Численность экономически активного 

населения Иркутской области в среднем 

за год (человек)

3.
Численность занятых в экономике Иркут-

ской области в среднем за год (человек),

3.1.
в том числе по видам экономической 

деятельности*

4.

Общая численность безработных в Иркут-

ской области по методологии Междуна-

родной организации труда в среднем за 

год (человек),

4.1.
в том числе по видам экономической 

деятельности*

5.
Уровень общей безработицы в Иркутской 

области в среднем за год (процентов)

6.

Уровень регистрируемой безработицы в 

Иркутской области на конец года (про-

центов)

7.

Количество заявленных вакансий в 

областные государственные казенные 

учреждения Центры занятости населения 

городов и районов Иркутской области 

(единиц)

8.

Напряженность рынка труда в Иркутской 

области на конец года (человек на 

вакансию)

9.

Численность привлекаемой в Иркутской 

области иностранной рабочей силы в 

отчетном периоде (человек),

9.1.
в том числе по видам экономической 

деятельности*

10.

Численность иностранных работников, 

прибывающих в Российскую Федерацию 

на основании визы, из общей численно-

сти привлекаемой в Иркутской области в 

отчетном периоде иностранной рабочей 

силы (человек),

10.1
в том числе по видам экономической 

деятельности*

*Укрупненные группы видов экономической деятельности по разделам 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утверж-

денного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от  31 января 2014 года № 14-ст

Приложение 2

к Методике оценки эффективности 

использования иностранной рабочей 

силы в Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВКЛАДА ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование показателя

Фактические показатели 

за  отчетный период

20___ 20___ 20___

1 2 3 4 5

1.
Валовой региональный продукт 

(млн. рублей)

2.
Оборот организаций, в текущих ценах

(тыс. рублей),

2.1.
в том числе по видам экономической деятель-

ности*

3.

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами, в текущих ценах (тыс. 

рублей)

4.

Доля иностранных работников в численности 

занятых в экономике Иркутской области 

(процентов)

4.1.
в том числе по видам экономической деятель-

ности*

5.

Доля иностранных работников, прибывающих 

в Российскую Федерацию на основании визы, 

в численности занятых в экономике 

Иркутской области (процентов),

5.1.
в том числе по видам экономической деятель-

ности*
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6.
Вклад иностранных работников в 

производство товаров и услуг (тыс. рублей),

в том числе по видам экономической деятель-

ности*

7.

Вклад иностранных работников, 

прибывающих в Российскую Федерацию на 

основании визы, в производство товаров и 

услуг (тыс. рублей),

7.1.
в том числе по видам экономической деятель-

ности*

8.

Темп роста вклада иностранных работников в 

производство товаров и услуг к предыдущему 

году (в процентах), 

8.1.
в том числе по видам экономической деятель-

ности*

*Укрупненные группы видов экономической деятельности по разделам 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утверж-

денного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст

Приложение 3

к Методике оценки эффективности 

использования иностранной рабочей 

силы в Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ДОЛИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

№

п/п
Наименование показателя

Фактические 

показатели за 

отчетный период

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5

1. 
Количество инвестиционных проектов, реализуе-

мых в Иркутской области

2. 

Количество инвестиционных проектов, реали-

зуемых в Иркутской области с привлечением 

иностранной рабочей силы 

3. 

Доля инвестиционных проектов, реализуемых в 

Иркутской области с привлечением иностранной 

рабочей силы (процентов)

4. 

Численность иностранных работников, привле-

каемых в отчетном периоде в Иркутской области 

(человек)

5. 

Численность иностранных работников, привлека-

емых для реализации инвестиционных проектов 

в Иркутской области (человек)

6. 

Удельный вес численности иностранных 

работников, привлекаемых для реализации 

инвестиционных проектов, в общей численности 

иностранных работников, привлекаемых в отчет-

ном периоде в Иркутской области (процентов)

Приложение 4

к Методике оценки эффективности 

использования иностранной рабочей 

силы в Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

НА ДОХОДНУЮ И РАСХОДНУЮ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№

п/п
Наименование показателя

Фактические показатели 

за отчетный период

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5

1.

Расходы областного бюджета на оказание 

медицинской помощи иностранным гражданам 

(тыс. рублей)

2.

Вклад иностранной рабочей силы в доходную 

часть областного бюджета (суммы налога 

на доходы физических лиц, удерживаемого 

налоговыми агентами с доходов, полученных 

иностранными гражданами, а также налога на 

доходы физических лиц, уплачиваемого ино-

странными гражданами в виде фиксирован-

ного авансового платежа при осуществлении 

ими на территории Российской Федерации 

трудовой деятельности по найму на основании 

патента) (тыс. рублей)

3.

Отношение вклада иностранной рабочей силы 

в доходную часть областного бюджета к объ-

ему расходов областного бюджета на оказание 

медицинской помощи иностранным гражданам 

Приложение 5

к Методике оценки эффективности 

использования иностранной рабочей 

силы в Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ МАСШТАБОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п
Наименование показателя

Фактические показатели 

за отчетный период

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5

1.

Численность привлекаемой в отчетном пери-

оде иностранной рабочей силы в Иркутской 

области (человек),

1.1.
в том числе по видам экономической деятель-

ности*

2.

Совокупная (средняя) доля иностранной рабо-

чей силы в численности занятых в экономике 

Иркутской области (процентов),

2.1.

в том числе по видам экономической деятель-

ности (значение показателя ранжируется в 

порядке убывания)

2.2.

Виды экономической деятельности, в которых 

доля иностранной рабочей силы в численно-

сти занятых в экономике Иркутской области 

сложилась выше средней по Иркутской 

области*

2.3.

Виды экономической деятельности, в которых 

доля иностранной рабочей силы в численно-

сти занятых в экономике Иркутской области 

сложилась ниже средней по Иркутской 

области*

*Укрупненные группы видов экономической деятельности по разделам 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утверж-

денного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст

Приложение 6

к Методике оценки эффективности 

использования иностранной рабочей 

силы в Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

№ 

п/п
Наименование показателя

Фактические показатели 

за отчетный период

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5

1.

Совокупное (среднее) число безработных 

граждан в Иркутской области (по методологии 

Международной организации труда) в расчете 

на одного иностранного работника (человек),

1.1.

в том числе по видам экономической 

деятельности (значение показателя 

ранжируется в порядке убывания):

виды экономической деятельности, в которых 

численность безработных граждан 

в Иркутской области (по методологии 

Международной организации труда) в расчете 

на одного иностранного работника сложилась 

выше среднего по Иркутской области*;

виды экономической деятельности, в 

которых численность безработных граждан 

в Иркутской области по методологии 

Международной организации труда в расчете 

на одного иностранного работника сложилась 

ниже среднего по Иркутской области*

2.

Совокупное (среднее) количество вакансий, 

заявленных работодателями, заказчиками 

работ (услуг) в областные государственные 

казенные учреждения Центры занятости 

населения городов и районов Иркутской 

области в течение отчетного периода, в 

расчете на одного иностранного работника,

2.1.

в том числе по видам экономической 

деятельности (значение показателя 

ранжируется в порядке убывания):

виды экономической деятельности, в 

которых количество вакансий, заявленных 

работодателями, заказчиками работ (услуг) 

в областные государственные казенные 

учреждения Центры занятости населения 

городов и районов Иркутской области в 

течение отчетного периода, в расчете на 

одного иностранного работника сложилось 

выше среднего по Иркутской области*;

виды экономической деятельности, в 

которых количество вакансий, заявленных 

работодателями, заказчиками работ (услуг)  

в областные государственные казенные 

учреждения Центр занятости населения 

городов и районов Иркутской области в 

течение отчетного периода, в расчете на 

одного иностранного работника сложилось 

ниже среднего по Иркутской области*

3.

Соотношение численности безработных 

граждан в Иркутской области (по методологии 

Международной организации труда) и 

количества вакансий, рассчитанных на 

одного иностранного работника, в среднем по 

Иркутской области (строка 2 – строка 1)

*Укрупненные группы видов экономической деятельности по разделам 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утверж-

денного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от  31 января 2014 года № 14-ст

Приложение 7

к Методике оценки эффективности 

использования иностранной рабочей 

силы в Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРИВЛЕКАЕМОЙ 

ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

п/п
Наименование показателя

Фактические показатели 

за  отчетный период

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5

1.

Численность безработных граждан в 

Иркутской области (по методологии 

Международной организации труда 

(человек),

1.1.
в том числе по видам экономической 

деятельности* 

2.
Численность привлекаемой иностранной 

рабочей силы в Иркутской области (человек),

2.1.
в том числе по видам экономической 

деятельности*

3.

Доля иностранной рабочей силы в 

численности регистрируемых безработных 

граждан в Иркутской (процентов)

3.1.
в том числе по видам экономической 

деятельности*

*Укрупненные группы видов экономической деятельности по разделам 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утверж-

денного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от  31 января 2014 года № 14-ст. 

Приложение 8

к Методике оценки эффективности 

использования иностранной рабочей 

силы в Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ

ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА УРОВЕНЬ ОПЛАТЫ ТРУДА

 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п
Наименование показателя

Фактические показатели 

за отчетный период

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5

1.

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в среднем 

по Иркутской области (рублей),

1.1.
в том числе по видам экономической деятель-

ности*

2.

Среднемесячная заработная плата иностран-

ных работников, рассчитанная на основании 

сведений, указанных в заявках работодате-

лей, заказчиков работ (услуг) о потребности 

в привлечении иностранных работников для 

замещения вакантных или создаваемых рабо-

чих мест либо выполнения работ (услуг),

2.1.
в том числе по видам экономической деятель-

ности*

3.

Соотношение среднемесячной заработной 

платы иностранных работников и среднеме-

сячной номинальной начисленной заработ-

ной платы в среднем по Иркутской области 

(процентов),

3.1.
в том числе по видам экономической деятель-

ности*

*Укрупненные группы видов экономической деятельности по разделам 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, утверж-

денного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст

Приложение 9

к Методике оценки эффективности 

использования иностранной рабочей 

силы в Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

НА КРИМИНОГЕННУЮ ОБСТАНОВКУ  В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п
Наименование показателя

Фактические показатели 

за отчетный период

20__ 20__ 20__

1 2 3 4 5

1.
Количество преступлений, совершенных ино-

странными гражданами в Иркутской области

2.

Количество преступлений, совершенных в 

отношении иностранных граждан в Иркутской 

области

3.

Доля преступлений, совершенных иностран-

ными гражданами, в общем количестве пре-

ступлений, совершенных в Иркутской области 

(процентов)

4.

Уровень преступности среди иностранных 

граждан (количество преступлений, совершен-

ных иностранными гражданами в Иркутской 

области на 1000 иностранных граждан) 

(процентов)

5.

Средний уровень преступности в Иркутской  

области (количество совершенных преступле-

ний на 1000 населения) (процентов)

6.

Количество административных правонаруше-

ний, совершенных иностранными гражданами 

в Иркутской области

7.

Доля административных правонарушений, 

совершенных иностранными гражданами, в 

общем количестве соответствующих правона-

рушений в Иркутской области (процентов)

Приложение 10

к Методике оценки эффективности 

использования иностранной рабочей 

силы в Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ИХ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

№

п/п

Целевой показатель

эффективности использования

иностранной рабочей силы

Контрольные 

значения
Итог 

1 2 3 4

1.
Темп роста вклада иностранной рабочей силы 

в производство товаров и услуг

100 процентов и 

выше

2.

Отношение вклада иностранной рабочей 

силы в доходную часть областного бюджета 

к объему расходов областного бюджета на 

оказание медицинской помощи иностранным 

гражданам

от  1 и выше

3.

Изменение доли иностранной рабочей силы в 

численности занятых в экономике  Иркутской 

области в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом

уменьшение зна-

чения показателя 

или рост не более 

чем на 2 процента

4.

Разница между количеством вакансий и чис-

ленностью безработных граждан в Иркутской 

области (по методологии Международной 

организации труда), рассчитанных на одного 

иностранного работника

более 0

5.

Совпадение структуры безработных граждан 

в Иркутской области (по методологии Между-

народной организации труда) со структурой 

иностранной рабочей силы по видам экономи-

ческой деятельности

более (менее)  

50 процентов

6.

Соотношение среднемесячной заработной 

платы иностранных работников и среднеме-

сячной номинальной начисленной заработной 

платой по Иркутской области

до 40 процентов

7.

Доля преступлений и административных 

правонарушений, совершенных иностранными 

гражданами, в общем количестве преступле-

ний  и административных правонарушений, 

совершенных в Иркутской области

менее 

5 процентов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 21 августа 2015 г.                                    № 17-спр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента по 

осуществлению регионального государственного надзора в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий на территориях государственных природных 

заказников регионального значения 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области             

от 27 ноября 2014 г. № 600-пп «Об утверждении Положения об осуществлении 

регионального государственного экологического надзора на территории Иркут-

ской области», руководствуясь Положением о службе по охране и использова-

нию животного мира Иркутской области утвержденным, постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполнению 

службой по охране и использованию животного мира Иркутской области госу-

дарственной функции по осуществлению регионального государственного над-

зору в области охраны и использования особо охраняемых природных терри-

торий на территориях государственных природных заказников регионального 

значения.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официаль-

ного опубликования.

Временно исполняющий обязанности руководителя службы по охране и 

использованию животного мира Иркутской области

       А.В. Синько

 

Утвержден

приказом руководителя

службы по охране и использованию

 животного мира Иркутской области

от 21 августа 2015 г. № 17-спр

Административный регламент

по исполнению службой по охране и использованию животного мира 

Иркутской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий на территориях 

государственных природных заказников регионального значения

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Наименование государственной функции

1. Настоящий Административный регламент разработан в целях повы-

шения качества исполнения должностными лицами службы по охране и ис-

пользованию животного мира Иркутской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий на территориях госу-

дарственных природных заказников регионального значения (далее – государ-

ственный надзор).

2. Государственная функция – осуществление регионального государствен-

ного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий на территориях государственных природных заказников региональ-

ного значения, который является частью регионального государственного эколо-

гического надзора (далее – государственный надзор).

3. Административный регламент устанавливает сроки и последователь-

ность административных процедур (действий) при осуществлении на территории 

государственных природных заказников регионального значения (далее – За-

казники) государственного надзора, а также порядок взаимодействия с органа-

ми государственной власти и местного самоуправления, органами прокуратуры, 

правоохранительными и иными государственными органами, осуществляющими 

контроль (надзор), юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми и гражданами.

Глава 2. Наименование исполнительного органа,

непосредственно исполняющего государственную функцию

4. Исполнение государственной функции осуществляется службой по охра-

не и использованию животного мира Иркутской области (далее – Служба) в лице 

следующих должностных лиц:

а) руководителя Службы, его заместителей;

б) руководителей структурных подразделений Службы, их заместителей, 

должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по осущест-

влению государственного надзора;

в) иные государственные гражданские служащие Службы, должностными 

регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению государ-

ственного надзора.

5. Перечень должностных лиц Службы, исполняющих государственную 

функцию, утверждается Правительством Иркутской области в установленном 

порядке.

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих исполнение государственной функции

6. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 

26.01.2009, № 4, ст. 445);

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» («Российская газета», 31.07.2004, № 

3539);

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды» («Российская газета», 12.01.2002, № 2874);

Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях» («Российская газета», 22.03.1995, № 57);

Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» («Рос-

сийская газета», 04.05.1995, № 86);

Федеральным законом  от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-

нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» («Российская газета», 28.07.2009, № 137);

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газе-

та», 30.12.2008, № 4823);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, 

№ 4061);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-

изводстве» («Российская газета», № 223, 06.10.2007);

Законом Российской Федерации от 27.04.1993г. № 4866-1 «Об обжалова-

нии в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» («Рос-

сийская газета», 12.05.1993, № 89);

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(«Российская газета», 31.12.2001, № 2868) (далее – КоАП РФ);

Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

30.10.2001, № 2823);

Лесным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ», 11.12.2006, № 50, ст. 5278»);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 № 

394 «Об утверждении положения об осуществлении федерального государ-

ственного лесного надзора (лесной охраны) («Собрание законодательства РФ», 

02.07.2007, № 27, ст. 3282);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (зарегистри-

рован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.05.2009, регистраци-

онный № 13915; «Российская газета», 2009, № 85) в редакции приказа Минэ-

кономразвития России от 30.09.2011 № 532 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 10.11.2011, регистрационный № 22264; «Рос-

сийская газета», 2011, № 260);

приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 

№ 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (журнал «За-

конность», 2009 г., № 5);

Законом Иркутской области от 19.06.2008 № 27-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях в Иркутской области» (Ведомости Законодательного со-

брания Иркутской области, 2008 г. № 43 (том 1); газета «Областная», 2014, № 

63);

Законом Иркутской области от 11.06.2008 № 23-оз «Об отдельных вопросах 

охраны окружающей среды в Иркутской области» («Ведомости ЗС Иркутской 

области», № 43, 27.06.2008 (том 1);

Законом Иркутской области от 18.06.2010 № 46-оз «Об отдельных вопросах 

в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их в Иркутской обла-

сти» («Ведомости ЗС Иркутской области», № 21 (том 2), 22.06.2010);

постановлением Правительства Иркутской области от 01.08.2011 № 220-

пп «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ир-

кутской области» (газета «Областная», 2014, № 21);

постановлением Правительства Иркутской области от 10.07.2014 № 335-

пп «О службе по охране и использованию животного мира Иркутской области» 

(газете «Областная», 2014, № 83);

постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 600 - 

пп «Об утверждении Положения об осуществлении регионального государствен-

ного экологического надзора на территории Иркутской области» (газета «Об-

ластная», 2014, № 136);

настоящим Административным регламентом.

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

7. Предметом государственного надзора является осуществление на тер-

ритории Заказников регионального государственного надзора в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий, направленного на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 

их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпри-

нимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований, 

установленных в соответствии с международными договорами Российской Фе-

дерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области в сфере охраны окружаю-

щей среды (далее - обязательные требования), и принятия предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений.

8. Объектами государственного надзора являются юридические лица, их 

руководители и иные должностные лица, индивидуальные предприниматели, их 

уполномоченные представители и граждане (далее – поднадзорные объекты).

9. В процессе исполнения государственной функции Служба осуществляет 

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Иркутской области, органами местного самоуправления, 

органами прокуратуры, правоохранительными и иными государственными орга-

нами, осуществляющими контроль (надзор), в том числе привлекает экспертные 

организации (экспертов), аккредитованные в установленном порядке.

10. Государственная функция по осуществлению государственного надзора 

исполняется Службой в пределах своей компетенции на объектах хозяйственной 

и иной деятельности, независимо от форм их собственности, подлежащих госу-

дарственному надзору.

11. При исполнении государственной функции в целях получения информа-

ции, сведений, документов, необходимых для осуществления государственного 

надзора, Служба взаимодействует в установленном порядке с:

- Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области;

- федеральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-

ной власти Иркутской области, органами местного самоуправления;

- органами прокуратуры, правоохранительными и иными государственными 

органами, осуществляющими контроль (надзор);

- юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражда-

нами, осуществляющими деятельность в области охраны окружающей среды.

Процедура взаимодействия с целью получения информации, сведений, до-

кументов, необходимыми для осуществления государственного надзора, опре-

деляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

а также соответствующими соглашениями о порядке, условиях и правилах ин-

формационного взаимодействия.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц Службы

при осуществлении государственного контроля (надзора)

12. Должностные лица Службы, являющиеся государственными инспекто-

рами Иркутской области в области охраны окружающей среды (далее - Инспек-

торы), имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных за-

просов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, их объедине-

ний, информацию, сведения, документы, необходимые для осуществления госу-

дарственного надзора;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и плано-

вого (рейдового) задания (далее – рейдового задания) (Приложение 4) Службы 

на проведение государственного надзора, посещать и проводить обследования 

расположенные на территории Заказника здания, помещения, сооружения и 

иные подобные объекты, проводить их обследования, а также проводить не-

обходимые исследования, испытания, измерения, экспертизы, расследования и 

другие мероприятия по контролю;

- предотвращать нарушения обязательных требований; 

- проверять у граждан документы, подтверждающие право находиться на 

территории Заказника;

- пресекать нарушения обязательных требований, в том числе приостанав-

ливать неправомерные действия (бездействие), осуществляемые поднадзорны-

ми объектами;

- ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд (выезд) транспорт-

ных (плавательных) средств на (с) территорию (территории) Заказника в период 

действия ограничения или запрета на пребывание в нем;

- осуществлять проверки соблюдения обязательных требований;

- составлять по результатам проверок (рейдовых мероприятий) соблюдения 

обязательных требований акты и предоставлять их для ознакомления поднад-

зорным объектам;

- давать обязательные для исполнения предписания об устранении наруше-

ний, выявленных в результате проверок (рейдовых мероприятий), о проведении 

мероприятий по обеспечению предотвращения вреда животным, растениям и 

окружающей среде, соблюдения режимов особой охраны Заказников, и осу-

ществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные 

сроки;

- осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных (плава-

тельных) средств и при необходимости их задержание;

- уведомлять в письменной форме поднадзорные объекты о результатах 

проверок (рейдовых мероприятий) и о выявленных нарушениях обязательных 

требований;

- привлекать в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке экспертов и экспертные организации к проведению мероприятий по кон-

тролю при проведении проверок (рейдовых мероприятий) в отношении поднад-

зорных объектов, а также к проведению мероприятий по контролю в Заказниках;

- задерживать (ограничивать в передвижении до выяснения обстоятельств 

дела) в лесах граждан, нарушивших обязательные требования, и доставлять их 

в правоохранительные органы;

- предъявлять поднадзорным объектам требования об устранении выявлен-

ных в результате проверок (рейдовых мероприятий) обязательных требований;

- изымать у поднадзорных объектов, нарушающих обязательные требова-

ния, орудия (предметы) совершения правонарушений, транспортные (плаватель-

ные) средства и соответствующие документы;

- в пределах своей компетенции осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях;

- предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее ком-

понентам вследствие нарушений обязательных требований;

- направлять в органы прокуратуры, правоохранительные органы материа-

лы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 

о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

- осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации права.

13. Инспекторы обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области полно-

мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации и Иркутской обла-

сти, права и законные интересы поднадзорных объектов при проведении про-

верок (рейдовых мероприятий);

- не препятствовать надзорному объекту присутствовать при проведении 

проверки (рейдового мероприятия) и давать разъяснения по вопросам, относя-

щимся к предмету проверки (рейдового мероприятия);

- предоставить поднадзорному объекту, присутствующему при проведении 

проверки (рейдового мероприятия), информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки (рейдового мероприятия);

- знакомить поднадзорный объект с результатами проверки (рейдового ме-

роприятия);

- соблюдать сроки проведения внеплановой выездной проверки;

- не требовать от поднадзорных объектов документы и иные сведения, 

предоставление которых не предусмотрено законодательством Российской Фе-

дерации;

- перед началом проведения внеплановой выездной проверки по просьбе 

поднадзорного объекта ознакомить их с положениями настоящего Администра-

тивного регламента, в соответствии с которым проводиться проверка;

- осуществлять запись о проведенной внеплановой выездной проверки в 

журнале учета проверок;

- проводить проверки (рейдовые мероприятия) только во время исполнения 

служебных обязанностей в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и Иркутской области;

- в случае выявления при проведении проверок (рейдовых мероприятий) 

нарушений обязательных требований Инспекторы принимают в пределах своей 

компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в пись-

менной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) Службы 

информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»;

 - учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для объектов животного мира, окружающей среды, государственного 

имущества, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 

интересов поднадзорных объектов;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании поднад-

зорными объектами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;

- осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Фе-

дерации обязанности.

14. Инспекторы не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований, если в соответствии с 

компетенцией Службы проверка таких требований не входит в их полномочия;

- распространять информацию, полученную в результате проведения прове-

рок (рейдовых мероприятий) и составляющую государственную, коммерческую, 

служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предус-

мотренных законодательством Российской Федерации;

- осуществлять выдачу поднадзорным объектам предписаний или предло-

жений о проведении за их счет мероприятий по государственному надзору.

15. В случае неповиновения законному распоряжению Инспектора, осу-

ществляющего государственный надзор, и (или) воспрепятствования его за-

конной деятельности со стороны поднадзорных объектов, а также ограничения 

доступа к территории, зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, к ис-

пользуемым поднадзорными объектами оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам, Инспектор обязан:

- зафиксировать данный факт актом, составленным в произвольной пись-

менной форме. Незамедлительно направить составленный акт с приложением к 

нему необходимыми документами с сопроводительным письмом в органы проку-

ратуры для решения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования в отно-

шении поднадзорного объекта, осуществившего неповиновение законному рас-

поряжению и (или) воспрепятствовавший проведению государственного надзора;

- составить протокол об административном правонарушении, предусмо-

тренным частью 1 статьи 19.4 «Неповиновение законному распоряжению долж-

ностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль» КоАП РФ или статей 19.4.1 «Воспрепятствование 

законной деятельности должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля» КоАП РФ и направить его со всеми 

необходимыми материалами в установленный срок в суд.

16. В случае выявления при проведении проверки (рейдовых мероприятий) 

обстоятельств, свидетельствующих о том, что деятельность поднадзорного объ-

екта представляет непосредственную угрозу причинения вреда животным, окру-

жающей среде, государственному имуществу или такой вред причинен, Инспек-

тор обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда 

или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 

поднадзорного объекта в порядке, установленном КоАП РФ.

17. В случае выявления нарушений требований законодательства Россий-

ской Федерации, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию 

Службы, собранные материалы, указывающие на наличие выявленного на-

рушения, направляются в правоохранительные или государственные органы, 

осуществляющие контроль (надзор), для принятия соответствующего правового 

решения.

18. В случае выявления признаков уголовного преступления собранные ма-

териалы, указывающие на наличие признаков уголовного деяния, передаются в 

правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного 

дела.
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19. Конечными действиями Инспектора по исполнению государственной 

функции являются:

1) предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных тре-

бований или установление отсутствия нарушений (составление и вручение акта 

проверки (акта обследования);

2) предъявление требований по обеспечению устранения выявленных на-

рушений обязательных требований и контроль за их устранением (составление 

и вручение предписания об устранении выявленных нарушений);

3) привлечение виновных лиц, допустивших нарушения обязательных тре-

бований, к административной ответственности (составление протокола об адми-

нистративном правонарушении и вынесение постановления по делу об админи-

стративном правонарушении);

4) подготовка и направление собранных материалов в органы прокурату-

ры, правоохранительные органы или государственные органы, осуществляющие 

контроль (надзор), в случае выявления нарушения требований законодательства 

Российской Федерации, содержащих признаки уголовного деяния, или контроль 

за соблюдением которых не входит в компетенцию Службы.

20. Способы фиксации административной процедуры:

- составление акта проверки (акта обследования);

- оформление предписания об устранении выявленных нарушений;

- составление протокола об административном правонарушении;

- вынесение постановления по делу об административном правонарушении.

21. Акты проверки (акт обследования), предписания об устранении выяв-

ленных нарушений, протоколы об административных правонарушениях и по-

становления по делам об административных правонарушениях хранятся в соот-

ветствующих делах согласно внутреннему порядку делопроизводства Службы.

Глава 6. Права и обязанности поднадзорных объектов, в отношении

которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору)

22. Права и обязанности поднадзорных объектов, в отношении которых осу-

ществляется мероприятие по государственному надзору:

- непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по госу-

дарственному надзору и давать объяснения;

- получать от Службы информацию, которая относится к исполнению госу-

дарственной функции и предоставление которой предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации;

- знакомиться с результатами проверки (рейдового мероприятия) и указы-

вать в акте проверки (акте обследования) о своем ознакомлении с результатами 

проверки (обследования), согласии или несогласии с ними, а также с отдельны-

ми действиями Инспекторов;

- обжаловать действия (бездействие) Инспекторов, повлекшие за собой 

нарушение прав поднадзорных объектов при проведении проверки (рейдового 

мероприятия), в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации- соблюдать требования законода-

тельства Российской Федерации и настоящего Административного регламента;

- уважительно относиться к должностным лицам Службы, исполняющим 

государственную функцию и исполнять их законные распоряжения (требования);

- представлять по запросу Службы документы, относящиеся к предмету 

проверки (рейдового мероприятия);

- осуществлять предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции иные права и обязанности.

При проведении обследований поднадзорные объекты обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-

ставителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по вы-

полнению обязательных требований.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 

представитель, гражданин обязаны предоставить Инспекторам, проводящим 

проверку (рейдовое мероприятие), возможность ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом проверки (обследования), а так-

же обеспечить доступ проводящих проверку (обследование) Инспекторам и 

участвующих в проверке (рейдовом мероприятие) экспертов, представителей 

экспертных организаций на обследуемую территорию, в используемые под-

надзорными объектами при осуществлении деятельности территории, здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемым поднадзорными объектами 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 

ими грузам.

Поднадзорные лица, необоснованно препятствующие проведению про-

верки (обследования), уклоняющиеся от проведения проверки (обследования) и 

(или) не исполняющие в установленный срок предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Глава 7. Описание результата исполнения государственной функции

23. Результатами исполнения государственной функции являются:

а) предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных тре-

бований;

б) устранение нарушений обязательных требований;

в) привлечение виновных лиц за нарушение обязательных требований к ад-

министративной ответственности;

г) подготовка и направление материалов в органы прокуратуры, правоох-

ранительные органы, связанные с нарушениями обязательных требований, для 

решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

д) подготовка и направление материалов в органы прокуратуры, право-

охранительные или иные государственные органы, осуществляющие контроль 

(надзор), в случае выявления нарушения обязательных требований, надзор (кон-

троль) за соблюдением которых не входит в компетенцию Службы.

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Глава 8. Порядок информирования 

об исполнении государственной функции

24. Информация о месте нахождения и графике работы Службы.

24.1. Служба расположена по адресу: 664027, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Тимирязева, 28. 

Почтовый адрес Службы: 664027, Иркутская область, г. Иркутск-27, ул. Ле-

нина, 1А, а/я 5.

24.2. Часы работы Службы:

понедельник - четверг: 9.00-18.00;

пятница: 9.00-17.00;

перерыв на обед: 13.00-14.00.

выходной день суббота, воскресенье.

24.3. Справочные телефоны Службы:

- приемная - 8 (3952) 207-504;

- отдел государственного управления и надзора в области организации и 

функционирования государственных природных заказников регионального зна-

чения (далее - Отдел) - 8 (3952) 208-576.

24.4. Адреса электронной почты Службы:

Служба - faunaworld@yandex.ru;

Отдел - zakaznik.irk@yandex.ru;

Официальный сайт Службы: www.irkobl.ru/sites/faunaworld/.

24.5. Контактная информация Службы, включая справочные телефоны, 

размещена на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», информационном стенде Службы.

24.6. Прием посетителей осуществляется руководителем Службы каждый 

третий четверг месяца с 15.00 до 18.00, запись на прием производится уполно-

моченным специалистом Службы по телефону 8 (3952) 207-504 в понедельник с 

10.00 до 13.00; в среду с 10.00 до 13.00; в пятницу с 10.00 до 13.00.

25. Информация по процедурам государственной функции предоставляется 

специалистами Службы лично, по телефону, путем направления ответов почто-

вым отправлением, по электронной почте, факсимильной связью или посред-

ством размещения информации на официальном сайте Службы.

26. Информирование заинтересованных лиц, а также размещение инфор-

мации осуществляется:

- в рамках личного приема;

- с использованием телефонной и факсимильной связи 8 (3952) 207-504, 8 

(3952) 241-743;

- по письменным обращениям, направленным по адресу: 664027, Иркутская 

область, г. Иркутск-27, ул. Ленина, 1А, а/я 5;

- по электронной почте faunaworld@yandex.ru, zakaznik.irk@yandex.ru;

- посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Службы: www.irkobl.ru/sites/faunaworld/;

- посредством региональной государственной информационной системе 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://38.gosuslugi.ru);

- посредством публикации в средствах массовой информации и издания 

информационных материалов;

- посредством установки информационных стендов в местах исполнения 

государственной функции.

27. Устное информирование осуществляется должностными лицами Отде-

ла при обращении заинтересованных лиц за информацией лично или по теле-

фону.

28. Должностное лицо Отдела, осуществляющее устное информирование, 

принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного 

ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должност-

ных лиц Службы. Время ожидания заинтересованного лица при устном инфор-

мировании не может превышать 15 минут.

29. Устное информирование каждого заинтересованного лица должност-

ным лицом Отдела осуществляет не более 10 минут.

30. При устном обращении заинтересованных лиц должностные лица От-

дела, осуществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно.

31. Должностные лица Отдела, осуществляющие прием и информирование, 

не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее 

за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях исполнения 

государственной функции и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные 

решения заявителей.

32. При невозможности должностного лица Отдела, принявшего звонок, са-

мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо Службы, облада-

ющее достаточными знаниями для дачи ответа на поставленные вопросы, или 

же обратившемуся заинтересованному лицу должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должност-

ное лицо Отдела, осуществляющий устное информирование, может предложить 

заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письмен-

ном виде либо назначить другое удобное заинтересованному лицу время для 

устного информирования.

33. В случае письменного обращения заинтересованное лицо в обяза-

тельном порядке указывает, полное наименование Службы, должность соот-

ветствующего должностного лица, фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-

чии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, либо адрес 

электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложе-

ния, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

34. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересо-

ванное лицо вправе приложить к своему обращению необходимые документы и 

материалы в электронной форме либо направить указанные документы и мате-

риалы или их копии в письменной форме.

35. Рассмотрение письменных обращений граждан осуществляется в по-

рядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

36. Письменное информирование при обращении заинтересованного лица 

в Службу осуществляется путем направления ответов в письменном виде, элек-

тронной почтой либо посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письмен-

ном обращении заинтересованного лица.

37. Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и 

должны содержать: 

- информацию по поставленным вопросам;

- фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя;

Ответ на письменное обращение подписывается руководителем (замести-

телем руководителя) Службы.

38. Должностные лица Службы, оказывающие консультации юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, должны соблюдать 

требования по предоставлению служебной информации, ставшей им известной 

в связи с исполнением должностных обязанностей, и не допускать передачи све-

дений конфиденциального характера.

39. Требования к форме и характеру информирования должностными ли-

цами Службы:

а) при ответе на телефонные звонки должностное лицо Службы представ-

ляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, полное наименование 

Службы, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть 

вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать парал-

лельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по при-

чине поступления звонка на другой телефонный аппарат;

б) при личном обращении должностное лицо Службы должно представить-

ся, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, само-

стоятельно дать ответ на заданный вопрос;

в) в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо 

Службы, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые следует принять.

40. На официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» размещается:

- данные о местонахождении, номера телефонов для справок (консульта-

ций), график работы уполномоченного органа, его структурных подразделений, 

в которых физические лица могут получить консультацию и информацию о пра-

вилах исполнения государственной функции;

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-

рующие деятельность по исполнению государственной функции;

- текст Административного регламента с приложениями (полная версия);

- образцы оформления документов, представляемые гражданами в ходе ис-

полнения государственной функции, и требования к ним;

41. Заинтересованным лицам при обращении  по вопросам, касающимся 

осуществления государственного надзора, гарантируется прием в помещении, 

оборудованном местами для ожидания.

При изменении информации по исполнению государственной функции осу-

ществляется периодическое обновление официального сайта Службы в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

42. На информационных стендах в помещении, в котором расположена 

Служба, размещаются следующие информационные материалы:

- текст Административного регламента;

- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения 

административных процедур;

- адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной 

почты уполномоченного органа и его должностных лиц;

- сведения о нормативных правовых актах, на основании которых Служба и 

его должностные лица осуществляют государственную функцию;

- образцы оформления документов, представляемые гражданами в ходе ис-

полнения государственной функции, и требования к ним;

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных 

лиц Службы, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной 

функции;

- порядок получения консультации, в том числе о порядке принятия реше-

ний о проведении проверок, о порядке обжалования решений, действий (без-

действия) должностных лиц Службы;

- оперативная информация об исполнении государственной функции.

При изменении условий и порядка исполнения государственной функции 

информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «ВНИ-

МАНИЕ».

Информационные стенды, содержащие информацию об исполнении госу-

дарственной функции, размещаются в помещениях Службы по месту исполне-

ния государственной функции.

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо про-

сматриваемы и функциональны.

Текст материалов, размещаемых на информационных стендах, должен 

быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее 

важные места выделены.

Глава 9. Сведения о размере платы за услуги

организации (организаций), участвующей (участвующих)

в исполнении государственной функции

43. Информация о процедуре исполнения государственной функции предо-

ставляется на безвозмездной основе.

44. Исполнение государственной функции является бесплатным для заяви-

телей и поднадзорных объектов.

Глава 10. Срок исполнения государственной функции

45. Продолжительность внеплановых проверок не должна превышать 20 

рабочих дней со дня начала проверки, указанного в распоряжении о проведении 

проверки.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в области охраны и использования государственных природных за-

казников регионального значения

Глава 11. Исчерпывающий перечень административных процедур

46. Исполнение государственной функции включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:

а) планирование рейдовых мероприятий;

б) проведение внеплановой документарной (выездной) проверки;

в) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при исполне-

нии государственной функции.

47. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в Прило-

жении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Глава 12. Планирование рейдовых мероприятий

48. Государственный надзор в отношении граждан осуществляется по-

средством анализа и прогнозирования состояния соблюдения обязательных 

требований, систематического наблюдения за их исполнением по следующим 

основаниям:

- плановые (рейдовые) задания о проведении плановых (рейдовых) меро-

приятий (осмотров, обследований, патрулирования) на территории Заказников 

в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных 

требований;

- предписание об устранении выявленных нарушений на территориях За-

казников, выданное Службой;

- поступление в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

фактах нарушений обязательных требований на территориях Заказников, а так-

же возникновения на их территориях угрозы причинения или причинения вреда 

животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера;

- получение с работающих в автоматическом режиме специальных техниче-

ских средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств 

фото и киносъемки, видеозаписи информации о допущенных на территориях За-

казников нарушениях обязательных требований;

- распоряжение руководителя Службы, принятое в соответствии с поруче-

ниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-

ции и на основании требований прокурора о принятии мер в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

49. Ежегодные планы проведения рейдовых мероприятий Службы утверж-

даются распоряжением руководителя Службы, в срок до 31 декабря года, пред-

шествующего году проведения рейдовых мероприятий.

50. В ежегодном плане проведения рейдовых мероприятий, в рейдовых 

(плановых) заданиях о проведении рейдовых (плановых) мероприятиях, акте о 

результатах проведенного рейдового (планового) мероприятия (акте обследова-

ния) указываются наименование, местонахождение Заказника, на территории 

которого соответственно планируется проведение рейдового (планового) меро-

приятия, и фактически были проведены указанные мероприятия.

51. Ответственным за разработку ежегодного плана проведения рейдовых 

(плановых) мероприятий Службы является начальник отдела государственного 

управления надзора в области организации и функционирования государствен-

ных природных заказников регионального значения (далее – Отдел). 

52. Ежегодный план проведения рейдовых (плановых) мероприятий Служ-

бы в течение 10 рабочих дней с момента его утверждения размещается на офи-

циальном сайте Службы.

53. Допускается внесение изменений в установленные сроки проведения 

рейдового (планового) мероприятия, предусмотренные в ежегодном плане про-

ведения рейдовых (плановых) мероприятий Службы.

Внесение изменений в ежегодный план рейдовых (плановых) мероприятий 

допускается только в случае невозможности проведения мероприятий в связи с 

ликвидацией, реорганизацией Заказника, невозможностью должностного лица 

Службы, уполномоченного на проведение рейдового (планового) мероприятия, 

выехать в Заказник, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Изменения вносятся в ежегодный план рейдовых (плановых) мероприятий 

распоряжением руководителя Службы и в течение 10 рабочих дней с момента 

его утверждения размещается на официальном сайте Службы.

54. В ежегодных планах проведения рейдовых (плановых) мероприятий ука-

зываются следующие сведения:

- наименование и место расположения Заказника;

- количество и сроки проведения рейдовых (плановых) мероприятий.

Глава 13. Проведение внеплановой выездной проверки

55. Основаниями для проведения внеплановой выездной проверки в отно-

шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей являются:

- истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований;

- поступление в Службу обращений граждан, индивидуальных предпри-

нимателей, юридических лиц информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах;

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-

да животным, растениям, окружающей среде, экологической безопасности го-

сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, экологической безопасности государства, а также возникно-

вение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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- распоряжение руководителя (заместителя руководителя) Службы, из-

данное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора 

о проведении внеплановой выездной проверки в рамках контроля (надзора) за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-

ращениям.

Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Службу, 

а также обращения, не содержащие сведений о фактах возникновения угрозы 

или причинения вреда окружающей среде, экологической безопасности госу-

дарства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

не могут служить основанием для проведения внеплановой выездной проверки.

56. Внеплановые выездные проверки проводятся после согласования в 

установленном порядке с Прокуратурой Иркутской области.

57. Основаниями для приостановления или отказа в исполнении государ-

ственной функции при проведении внеплановой выездной проверки является 

отказ в согласовании проведения данной проверки органом прокуратуры по 

месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей по основаниям, предусмотренным частью 11 статьи 10 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля».

Внеплановые выездные проверки проводятся в целях проверки соблюде-

ния юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, обязательных 

требований, выполнения предписаний Службы, проведения мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, по обеспечению экологической безопас-

ности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения 

такого вреда.

58. Внеплановая выездная проверка в отношении поднадзорного объекта 

проводится на основании распоряжения руководителя (заместителя руководи-

теля) Службы.

Внеплановая выездная проверка проводится только тем должностным ли-

цом (должностными лицами) Службы, которое(ые) указано(ы) в распоряжении 

руководителя (заместителя руководителя) Службы.

В случае отсутствия должностного лица Службы (увольнение, болезнь или 

командировка) начатая проверка может быть продолжена другим должностным 

лицом Службы на основании распоряжения руководителя (заместителя руково-

дителя) Службы, но в рамках продолжающихся установленных законодатель-

ством Российской Федерации сроков для проверки поднадзорного объекта.

Внеплановая выездная проверка проводится должностным лицом (долж-

ностными лицами) Службы непосредственно или во взаимодействии с феде-

ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Иркутской области, органами местного самоуправления, органами прокуратуры, 

правоохранительными и иными государственными органами, осуществляющими 

контроль (надзор).

59. В распоряжении руководителя (заместителя руководителя) Службы ука-

зываются:

- наименование органа, осуществляющего внеплановую выездную провер-

ку;

- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должност-

ных лиц Службы, уполномоченных на проведение внеплановой выездной про-

верки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представите-

лей экспертных организаций;

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуаль-

ного предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юри-

дических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных под-

разделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места 

фактического осуществления ими деятельности;

- цели, задачи, предмет внеплановой выездной проверки, срок ее проведе-

ния, даты начала и окончания проведения проверки;

- правовые основания проведения внеплановой выездной проверки, в том 

числе подлежащие проверке обязательные требования;

- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения внеплановой выездной проверки;

- перечень административных регламентов по проведению государствен-

ного надзора;

- перечень документов, представление которых юридическим лицом, инди-

видуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач про-

ведения внеплановой выездной проверки;

- фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Службы, непо-

средственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, элек-

тронный адрес (при наличии).

60. Распоряжение подписывается руководителем (заместителем руководи-

теля) Службы. Срок подготовки и подписания распоряжения - до 3 рабочих дней.

61. Должностные лица Службы выезжают на место осуществления внепла-

новой выездной проверки:

- не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем получения 

решения Прокуратуры Иркутской области о согласовании проведения внеплано-

вой выездной проверки;

- в случаях необходимости принятия неотложных мер в связи с причинением 

или возможностью причинения вреда жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, экологической безопасности государства, а так-

же в связи с возникновением или возможностью возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, должностные лица службы име-

ют право приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедли-

тельно, без предварительного получения ответа о согласовании от прокуратуры. 

Служба извещает Прокуратуру Иркутской области о проведении внеплановой 

выездной проверки посредством направления документов, предусмотренных 

настоящим Административным регламентом, в прокуратуру в течение 24 часов.

62. Не менее чем за 24 часа до начала проведения внеплановой выездной 

проверки поднадзорные объекты уведомляются о ее проведении:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- факсом;

- электронной почтой;

- иным доступным способом.

63. При проведении внеплановой выездной проверки руководитель, иное 

должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, ин-

дивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель:

- непосредственно присутствуют при проведении проверки, дают объясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получают от должностных лиц Службы, осуществляющих проверку, ин-

формацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 

предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- знакомятся с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с её результатами, согласии или несогласии с ними, а также с от-

дельными действиями должностных лиц Службы;

- вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Службы, по-

влекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального пред-

принимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- вправе привлечь Уполномоченного при Президенте Российской Федера-

ции по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в внеплановой 

выездной проверке.

Глава 14. Принятие мер в отношении фактов нарушений,

выявленных при исполнении государственной функции

64. При выявлении в результате проведения проверки (рейдового меро-

приятия) нарушений обязательных требований должностное лицо Службы, 

проводившее проверку (рейдовое мероприятие), в пределах предоставленных 

полномочий обязано принять меры по пресечению выявленных нарушений пу-

тем выдачи предписаний, устранению последствий выявленных нарушений, при-

влечению виновных лиц к ответственности.

65. С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований 

поднадзорному объекту выдается предписание об их устранении  (Приложение 

3) с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-

дотвращению причинения вреда объектам животного мира, растениям, окружа-

ющей среде и государственному имуществу.

66. Предписание об устранении выявленных нарушений оформляется в те-

чение трех рабочих дней со дня составления акта проверки в двух экземплярах, 

либо незамедлительно при составлении акта обследования (протокола об адми-

нистративном правонарушении).

Один экземпляр предписания вручается под роспись поднадзорному объ-

екту. В случае отказа поднадзорного объекта в получении предписания оно в 

течение 2 рабочих дней, с даты указанного отказа, направляется в адрес поднад-

зорного объекта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

67. Предписание об устранении выявленных нарушений должно содержать 

следующие данные:

а) дата и место составления предписания;

б) дата и номер протокола об административном правонарушении и (или) 

акта, на основании которого выдано предписание;

в) фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего предписание;

г) наименование и реквизиты органа государственной власти, органа мест-

ного самоуправления, юридические лица, должность, фамилия, имя, отчество 

их руководителей и иных должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, 

их уполномоченных представителей и физических лиц, которым выдается пред-

писание;

д) конкретное мероприятие, которое должно быть выполнено для устране-

ния выявленных нарушений;

е) срок исполнения предписания. В предписании указываются конкретный 

срок для устранения выявленных нарушений, а также срок о представлении 

должностному лицу Службы, проводившему рейдовое мероприятие (проверку), 

в письменной форме сведений об исполнении предписания. Срок исполнения 

предписания устанавливается с учетом времени, необходимого на устранение 

нарушения;

ж) сведения о вручении предписания поднадзорному объекту, в отношении 

которого вынесено предписание, в том числе его подпись (подпись законного 

представителя), расшифровка подписи, дата вручения, либо отметка об отправ-

лении предписания почтой.

68. Предписание об устранении выявленных нарушений прилагается к акту 

проверки (акту обследования) поднадзорного объекта.

69. Поднадзорный объект, в отношении которого вынесено предписание 

об устранении нарушений, обязан исполнить в установленный срок выданное 

предписание. 

В случае возникновения объективных причин, препятствующих исполнению 

в установленный срок выданного предписания, в адрес Службы до окончания 

срока выполнения предписания, направляется письменное мотивированное за-

явления о невозможности выполнения выданного предписания в установленный 

срок и с указанием объективных причин такого невыполнения. 

Инспектор, выдавший предписание, рассматривает в течение 5 рабочих 

дней вышеуказанное заявление и принимает следующее решение:

- письменно извещает о признании причин, препятствующих исполнению в 

установленный срок выданного предписания, уважительными, и указывает но-

вый срок исполнения предписания;

-  письменно извещает о признании причин, препятствующих исполнению в 

установленный срок выданного предписания, неуважительными, и указывает на 

надлежащее исполнение в установленный срок выданного предписания.

70. В случае, если в результате рейдового мероприятия (проверки) выдано 

несколько предписаний с различными сроками исполнения, внеплановые про-

верки с целью контроля за их исполнением проводятся отдельно по каждому 

выданному предписанию.

71. В случае, если в результате рейдового мероприятия (проверки) выдано 

одно предписание с несколькими пунктами предписаний и с различными срока-

ми их исполнения, внеплановые проверки с целью контроля за их исполнением 

проводятся отдельно по каждому пункту выданного предписания.

72. Выполнение (невыполнение) предписания подтверждается результата-

ми проведения внеплановой проверки (рейдового мероприятия), проводимого 

Инспектором, осуществляющим государственный надзор.

73. Проверку в рамках контроля за исполнением выданного предписания, 

в том числе в случае непредставления сведений о выполнении предписания, 

должностное лицо Службы обязано начать не позднее 10 календарных дней со 

дня окончания срока исполнения предписания.

74. При устранении поднадзорным объектом выявленных нарушений Ин-

спектор составляет акт обследования (Приложение 2), включая в него при не-

обходимости результаты анализов, тестирования, технических измерений, 

подтверждающих эффективность выполненных мероприятий и соответствие 

фактических показателей воздействия на окружающую среду или показателей 

ее состояния заявленным в мероприятии по устранению нарушения с приложе-

нием документов, подтверждающих устранение нарушения обязательных тре-

бований.

75. В случае выявления по результатам проверки (рейдового мероприятия) 

факта невыполнения в установленный срок предписания Инспектор обязан:

- составить акт обследования (Приложение 2), с фиксацией в нем всех об-

стоятельств невыполнения выданного предписания;

- повторно выдать предписание об устранении ранее выявленных наруше-

ний;

- составить протокол об административном правонарушении, предусмо-

тренного частью 1 статьи 19.5 «Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осу-

ществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль» 

КоАП РФ и направить его со всеми необходимыми материалами в установлен-

ный срок в суд.

76. В случае выявления в результате проверки (рейдового мероприятия) 

административного правонарушения должностное лицо Службы, проводившее 

проверку (рейдовое мероприятие), обязано немедленно составить протокол об 

административном правонарушении.

Если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо дан-

ных о лицах, в отношении которых возбуждается дело об административном 

правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется 

в течение 2 суток с момента выявления административного правонарушения.

77. Протокол об административном правонарушении составляется в соот-

ветствии с требованиями КоАП РФ.

78. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП 

РФ, рассматриваются должностным лицом Службы в пределах полномочий, 

установленных КоАП РФ.

79. Если рассмотрение административного дела не относится к компетен-

ции должностных лиц Службы, протокол об административном правонаруше-

нии и иные материалы дела направляется судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, 

в течение трех суток с момента составления протокола об административном 

правонарушении.

80. В случае отсутствия документа, свидетельствующего об уплате назна-

ченного административного штрафа в установленный срок (не позднее шести-

десяти дней со дня вступления постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рас-

срочки) должностное лицо Службы, вынесшее постановление по делу об адми-

нистративном правонарушении:

- направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполните-

лю для взыскания суммы административного штрафа в сроки и порядке, предус-

мотренных Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»;

- в обязательном порядке составляет протокол об административном пра-

вонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении 

лица, не уплатившего административный штраф, и направляет его в суд в тече-

ние трех суток с момента составления протокола.

81. В отношении лица, не уплатившего административный штраф, долж-

ностное лицо службы составляет протокол об административном правонаруше-

нии, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, который направляется на 

рассмотрение мировому судье.

82. В случае, если при проведении проверки (рейдового мероприятия) в 

действиях (бездействии) поднадзорных объектов должностным лицом Службы 

выявлены признаки преступления, материалы проверки передаются в органы 

прокуратуры, правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Раздел IV. Порядок и формы контроля

за исполнением государственной функции

Глава 15. Порядок осуществление текущего контроля за соблюдени-

ем и исполнением должностными лицами Службы положения настояще-

го Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к исполнению государственной функции,  а 

также принятием ими решений

83. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Службы, 

уполномоченными на осуществление текущего контроля в соответствии с долж-

ностным регламентом.

84. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические 

проверки. При проведении комплексной проверки рассматривается исполнение 

государственной функции в целом, при проведении тематической проверки - во-

просы, связанные с исполнением определенной административной процедуры.

Глава 16. Порядок и периодичность осуществления

плановых и внеплановых проверок полноты и качества

исполнения государственной функции

85. Проверки за полнотой и качеством исполнения государственной функ-

ции осуществляются на основании распоряжения руководителя Службы.

86. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годо-

вых планов Службы) и внеплановыми (проводятся в связи с проверкой устра-

нения ранее выявленных нарушений при исполнении государственной функции, 

а также в случае получения обращений заинтересованных лиц на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц Службы, участвующих в исполнении 

государственной функции).

87. Для проведения проверки распоряжением руководителя Службы фор-

мируется комиссия.

88. Проверки проводятся в срок, не превышающий тридцати рабочих дней 

со дня издания распоряжения руководителя Службы об их проведении.

89. Поступление обращений заинтересованных лиц на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц Службы, участвующих в исполнении государ-

ственной функции, является основанием для проведения внеплановой проверки.

Распоряжение руководителя Службы о проведении внеплановой проверки 

подготавливается в течение трех рабочих дней, с момента регистрации вышеу-

казанных обращений.

90. По результатам проверки оформляется акт проверки, который подписы-

вается всеми членами комиссии.

91. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется пись-

мо о выявленных (не выявленных) нарушениях и о принятых по выявленным 

нарушениям мерах в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания про-

верки. Письмо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении или вручается заинтересованному лицу лично.

Глава 17. Ответственность должностных лиц Службы 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

в ходе исполнения государственной функции

92. Должностные лица Службы несут персональную ответственность за 

полноту и качество исполнения государственной функции, за соблюдение и ис-

полнение положений настоящего Административного регламента и иных норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государ-

ственной функции. 

Ответственность указанных должностных лиц Службы устанавливается в 

их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.

Глава 18. Требования к порядку и формам контроля за исполнением 

государственной функции, в том числе со стороны граждан, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 

и их объединений

93. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении 

которых исполняется государственная функция, имеют право на любые пред-

усмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за 

деятельностью Службы.

94. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со 

стороны граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их 

объединений, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе путем направления в адрес Службы:

- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих исполнение должностными лицами Службы государственной 

функции;

- сообщений о нарушении законодательства Российской Федерации, недо-

статках в работе Службы и её должностных лиц;

- жалоб по фактам нарушения должностными лицами Службы прав, свобод 

или законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) должностных лиц Службы,

исполняющих государственную функцию

Глава 19. Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-

судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции

95. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане (да-

лее - заинтересованное лицо) имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) Службы при исполнении государственной функции, а также долж-

ностных лиц Службы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жало-

бы, при этом:

а) жалобы на постановления по делам об административных правонаруше-

ниях рассматриваются в порядке, установленном главой 30 КоАП РФ;

б) жалобы на иные решения, действия (бездействие) Службы при исполне-

нии государственной функции, а также должностных лиц Службы рассматрива-

ются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и насто-

ящим Административным регламентом.

96. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Службы, а 

также должностных лиц Службы заинтересованные лица имеют право обратить-

ся с жалобой одним из следующих способов:

а) лично или направив письменное обращение, жалобу (претензию) руко-

водителю Службы по адресу: Иркутская область, г. Иркутск-27, ул. Ленина, 1А, 

а/я 5;

б) посредством обращения по электронной почте: faunaworld@yandex.ru, 

zakaznik.irk@yandex.ru.

Глава 20. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

97. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются реше-

ния и действия (бездействие) Службы, а также должностных лиц Службы, свя-

занные с исполнением государственной функции
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Глава 21. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

98. При получении жалобы, в котором содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица 

Службы, а также членам его семьи, Служба вправе оставить полученную жалобу 

без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 

направившему такую жалобу, о недопустимости злоупотребления правом на об-

ращение.

99. В случае, если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего 

жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, от-

вет на жалобу не дается.

100. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на него 

не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления в соответствии с их компетенцией, о чем 

сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению.

101. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается за-

явителю, направившему ей, с разъяснением порядка обжалования данного су-

дебного решения.

102. В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направ-

ляемыми жалобами (обращениями), и при этом в жалобе не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, руководитель (заместитель руководителя) Службы 

вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекраще-

нии переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы (обращения) направлялись в один и тот 

же государственный орган. О данном решении уведомляется заявитель, напра-

вивший жалобу.

103. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему об-

ращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

104. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных 

в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 

вправе вновь направить жалобу в Службу.

Глава 22. Основания для начала

процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

105. В части досудебного (внесудебного) обжалования заявитель вправе 

письменно почтовым, факсимильным отправлением, в форме электронного со-

общения или в устной форме во время личного приема руководителем Службы 

обратиться с целью обжалования действий (бездействия) и решений должност-

ных лиц Службы, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государствен-

ной функции.

106. Используемые термины:

- жалоба - просьба руководителя или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов дру-

гих лиц.

- заявитель – лицо, подавшее в Службу жалобу. 

107. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает:

- наименование Службы;

- должность, фамилию, имя, отчество лица, чьи действия (бездействия) и 

решение обжалуются;

- свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- изложение сути предложения, заявления или жалобы;

- личную подпись и дату.

108. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.

109. Руководитель Службы:

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

жалобы, и в случае необходимости - с участием заявителя, направившего жа-

лобу, и в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и мате-

риалы в других государственных органах власти, органах местного самоуправ-

ления, правоохранительных и органах, осуществляющих контроль (надзор), за 

исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в обращении во-

просов;

- уведомляет заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в 

другой государственный орган, орган местного самоуправления в соответствии 

с их компетенцией.

110. Ответ на жалобу подписывается руководителем (заместителем руко-

водителя) Службы, и направляется по почтовому адресу, указанному заявите-

лем в нем.

111. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования является регистрация поступления жалобы в Службу в письменной 

форме, в форме электронного сообщения или устного обращения заявителя к 

должностному лицу Службы, ответственному за осуществление административ-

ной процедуры при исполнении государственной функции.

112. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы третьих лиц и что указанные 

документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную ох-

раняемую законодательством Российской Федерации тайну.

113. Действия должностных лиц Службы, совершенные в рамках осущест-

вления государственной функции, в соответствии с настоящим Администра-

тивным регламентом могут быть обжалованы, если заявитель не удовлетворен 

решением, принятым в ходе мероприятий по осуществлению государственного 

надзора, путем направления жалобы на имя руководителя Службы.

114. Жалоба, поступившая в Службу, рассматривается в течение 30 дней 

со дня регистрации жалобы.

115. В случаях, если для подготовки ответа на жалобу необходимо запра-

шивать дополнительную информацию в других органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, правоохранительных органам, органах, осу-

ществляющих контроль (надзор), руководитель Служба вправе продлить срок 

рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 

рассмотрения заявителя, направившего обращение (жалобу).

116. По результатам рассмотрения жалобы, поступившей в Службу на дей-

ствие (бездействие) её должностных лиц, осуществляющих предусмотренную 

настоящим Административным регламентом государственную функцию, прини-

мается одно из следующих решений:

- действия (бездействие) должностных лиц Службы признаются правомер-

ными и в удовлетворении жалобы отказывается; 

- действия (бездействие) должностных лиц Службы признаются неправо-

мерными и определяются меры, которые должны быть приняты в целях устра-

нения допущенных нарушений либо условий по совершению подобных действий 

(бездействия) в ходе административных процедур, предусмотренных настоящим 

Административным регламентом.

117. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или уголовного 

преступления должностное лицо Службы, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляет жалобу с приложенными к ней 

документами в органы прокуратуры или правоохранительные органы.

Приложение № 2

к Административному регламенту,

утвержденному приказом руководителя

службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области

от 21 августа 2015 г. № 17-спр

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28

Почтовый адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск-27, ул. Ленина, 1А, а/я 5

Телефон 8 (3952) 206-187, 206-328 Факс 8 (3952) 207-187, 206-328, Е-mail: 

faunaworld@yandex.ru

──────────────────────────────────────────────

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № ______

_________________________________

_________________________________

(место составления)

        от «____» _________ 20 ____ г.

На основании: ___________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имея, отчество 

(в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя 

или иного должностного лица Службы, выдавшего плановое (рейдовое) 

задание)

проведено обследование: _____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(зданий, помещений, сооружений, временных жилищ и т.д., технических 

устройств, в том числе транспортных средств, оборудования и т.д., наимено-

вание юридического лица, фамилия, имя и отчество (в случае если имеется) 

индивидуального предпринимателя или физического лица)

Продолжительность обследования: 

начало обследования «___» _____________ 20 __ г. «___» часов «_____» минут

окончание обследования «___» ___________ 20 ____ г. «___» часов «___» минут

Лицо (а), проводившее обследование:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного 

лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку  в случае привлечения к 

участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 

имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наимено-

вание экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккре-

дитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении обследования присутствовали*: 

1. ________________________________________________ _________________

(личная подпись)

2. ________________________________________________ _________________

  (личная подпись)

3. ________________________________________________ _________________

 (личная подпись)

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного предста-

вителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой органи-

зации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) 

или физических лиц, присутствовавших при проведении мероприятий по 

обследованию)

С плановым (рейдовым) заданием ознакомлен (а)*: _________________________

_____________________________ «___» _________ 20 ____ г.   _______________

(личная подпись)

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

или физического лица)

Свидетели: 

1. ________________________________________________ _________________

                                      (фамилия, имя, отчество)                        (личная подпись)

2. ________________________________________________ _________________

                                      (фамилия, имя, отчество)                        (личная подпись)

В ходе проведения обследования выявлены нарушения требований, установлен-

ных законодательством Российской Федерации: __________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Выявлены несоответствия осуществления заявленной деятельности в части __

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Выявлено невыполнение предписания об устранении выявленных нарушений: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Объяснения лица, допустившего нарушения законодательства Российской Фе-

дерации, несоответствие осуществления заявленной деятельности или не вы-

полнившего предписания об устранении выявленных нарушений:

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________  ____________

(личная подпись)

Номер сотового телефона для связи или адрес для получения почтовой корре-

спонденции:

______________________________________________________  ____________

(личная подпись)

К Акту прилагается: __________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Подписи лица (лиц), проводивших обследование: 

________________________

(должность)

____________

(личная подпись)

______________________

(расшифровка личной 

подписи)

________________________

(должность)

____________

(личная подпись)

______________________

(расшифровка личной 

подписи)

________________________

(должность)

____________

(личная подпись)

______________________

(расшифровка личной 

подписи)

С Актом обследования ознакомлен(а):

________________________ ____________

(личная подпись)

______________________

(расшифровка личной 

подписи)

С Актом обследования ознакомиться отказался(ась):

________________________ ____________

(личная подпись)

______________________

(расшифровка личной 

подписи)

Свидетели: 

1. _________________________________________________   _______________

                           (фамилия, имя, отчество)                                              (личная подпись)

2. _________________________________________________   _______________

                           (фамилия, имя, отчество)                                              (личная подпись)

Приложение № 3

к Административному регламенту,

утвержденному приказом руководителя

службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области

от 21 августа 2015 г. № 17-спр

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28

Почтовый адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск-27, ул. Ленина, 1А, а/я 5

Телефон 8 (3952) 206-187, 206-328 Факс 8 (3952) 207-187, 206-328, Е-mail: 

faunaworld@yandex.ru

_________________________________________________________________

Приложение № 1

к Административному регламенту,

утвержденному приказом руководителя

службы по охране и использованию животного мира

Иркутской области от 21 августа 2015 г. № 17 - спр

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении 

службой по охране и использованию животного мира Иркутской области 

государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора в области охраны и использования

особо охраняемых природных территорий на территориях государственных природных заказников регионального значения
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ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № ______

_________________________________

_________________________________

(место составления)

        от «____» _________ 20 ____ г.

Предписание выдано _________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) 

должность лица Службы)

ОБЯЗЫВАЮ:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

или физического лица)

осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации:

№ 

п/п
Содержание предписания Срок исполнения

Основания

предписания

1.

2.

3.

ВНИМАНИЕ: Об исполнения настоящего предписания Вы можете сообщить 

в службу по охране и использованию животного мира Иркутской области по по-

чтовому адресу Службы: 664027, Иркутская область, г. Иркутск-27,  ул. Ленина, 

1А, а/я 5, или направить информацию на сайт Служба - faunaworld@yandex.

ru.

Невыполнение в установленный срок частично или в неполном объеме на-

стоящего предписание влечет привлечение    к административной ответствен-

ности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ.

Должностное лицо Службы, выдавшее предписание:

_______________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________

(расшифровка личной 

подписи)

Копию Предписания получил(а)*:

_______________________ ____________

(личная подпись)

__________________

(расшифровка личной 

подписи)

С предписанием ознакомиться и получить его копию отказался(ась)*:

_______________________ ____________

(личная подпись)

__________________

(расшифровка личной 

подписи)

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

или физического лица)

Приложение № 4

к Административному регламенту,

утвержденному приказом руководителя

службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области

от 21 августа 2015 г. № 17-спр

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 28

Почтовый адрес: 664027, Иркутская область, г. Иркутск-27, ул. Ленина, 1А, а/я 5

Телефон 8 (3952) 206-187, 206-328 Факс 8 (3952) 207-187, 206-328, Е-mail: 

faunaworld@yandex.ru

___________________________________________________________________

Плановое (рейдовое) задание № ______

по осуществлению регионального государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий на 

территории государственных природных заказников регионального 

значения (регионального государственного экологического надзора)

1. Группа в составе _______ человек:

Старший группы: ________________________________________________;

Члены группы:

1. _____________________________________________________________;

2.______________________________________________________________;

3._____________________________________________________________;

4.______________________________________________________________;

5.______________________________________________________________.

осуществляет региональный государственный надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий на территории госу-

дарственных природных заказников регионального значения (регионального 

государственного экологического надзора) на территории государственного 

природного заказника регионального значения с комплексным (ландшафтным) 

профилем «_______________________».

2. Цель и задачи: предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и 

гражданами требований, установленных в соответствии с международными до-

говорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области 

в сфере охраны окружающей среды.

3. Правовые основания: Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях», Закон Иркутской области от 

19.06.2008 № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской 

области, Положение об осуществлении регионального государственного эколо-

гического надзора на территории Иркутской области, утвержденного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 600-пп, Положение о 

службе по охране и использованию животного мира Иркутской области, утверж-

денное постановлением Правительства Иркутской области от 10.07.2014 № 335-

пп, и Положение о государственном природном заказнике регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем «_______________________».

4. Срок проведения:

начало «_______» ___________________ 20 ____ г. 

окончание «_______» ___________________ 20 ____ г. 

Должностное лицо Службы, выдавшее плановое (рейдовое) задание: 

_______________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________

(расшифровка личной 

подписи)

                                   МП                      «_______» ___________________ 20 ____ г.

5. Задействованы механические транспортные средства:

____________________________________________________________________

(наименование, марка, государственный регистрационный знак)

6. Выданы специальные средства и служебное оружие: _____________________

____________________________________________________________________

7. Выдана видео и фотоаппаратура для ведения оперативной съемки и сбо-

ра фиксации нарушений законодательства Российской Федерации: _________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. С положениями Административного регламента по исполнению службой 

по охране и использованию животного мира Иркутской области государственной 

функции по осуществлению регионального государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий на террито-

рии государственных природных заказников регионального значения, правила-

ми применения специальных средств и служебного оружия ознакомлены:

1.
__________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________________

(расшифровка личной подписи)

2.
__________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________________

(расшифровка личной подписи)

3.
__________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________________

(расшифровка личной подписи)

4.
__________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________________

(расшифровка личной подписи)

5.
__________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________________

(расшифровка личной подписи)

6.
__________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________________

(расшифровка личной подписи)

9. Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен:

1.
__________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________________

(расшифровка личной подписи)

2.
__________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________________

(расшифровка личной подписи)

3.
__________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________________

(расшифровка личной подписи)

4.
__________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________________

(расшифровка личной подписи)

5.
__________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________________

(расшифровка личной подписи)

6.
__________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________________

(расшифровка личной подписи)

10. Краткий отчет о результатах выполнения планового (рейдового) зада-

ния: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Краткий отчет подготовлен старшим группы:

_______________________

(должность)

____________

(личная подпись)

__________________

(расшифровка личной 

подписи)

                                      МП                      «_______» ___________________ 20 ____ г.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2015 года                               № 273-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы 

по тарифам Иркутской области 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-

тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 

тарифам Иркутской области 23 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 июня 2014 

года № 200-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям, и на услугу по передаче тепловой энергии для ЗАО 

«Байкалэнерго» на территории Тайшетского района Иркутской области» следу-

ющие изменения: 

1) в пункте 4 после слов «с 25 июня 2014 года» дополнить словами «по 31 

декабря 2016 года»; 

2) в тарифной таблице приложения 1:

строку: 

« с 01.07.2016 1 418,95 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 553,05 »

строку: 

« с 01.07.2016 1 512,84 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 401,68 »

3) в тарифной таблице приложения 2 строку: 

« с 01.07.2016 231,10 »

изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 229,50 »

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 649-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ЗАО 

«Байкалэнерго» на территории Тайшетского района Иркутской области» изме-

нение, изложив по тексту строки: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,20

с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,20

с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,31 »

в следующей редакции: 

« с 01.07.2016 по 31.12.2016 27,04
с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,04
с 01.07.2017 по 31.12.2017 31,01 »

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 12 декабря 2014 года № 650-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на горячую воду для ЗАО «Байкалэнерго», обеспечивающего 

горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) на территории Тайшетского района Иркутской обла-

сти» следующие изменения:

1) строки:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
28,20 1 418,95

с 01.01.2017

по 30.07.2017
28,20 1 418,95

с 01.07.2017

по 31.12.2017
30,31 1 418,95

»

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
27,04 1 553,05

с 01.01.2017

по 30.06.2017
27,04 1 553,05

с 01.07.2017

по 31.12.2017
31,01 1 553,05

»;

2) строки:

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
32,49 1 512,84

с 01.01.2017

по 30.07.2017
32,49 1 512,84

с 01.07.2017

по 31.12.2017
33,95 1 580,92

»

изложить в следующей редакции: 

«
с 01.07.2016

по 31.12.2016
31,91 1 401,68

с 01.01.2017

по 30.06.2017
31,91 1 401,68

с 01.07.2017

по 31.12.2017
34,14 1 499,80

».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя 

службы по тарифам Иркутской области 

 В.В. Бояркин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

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

16.05.2000 г.», организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) материалов оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта «Группа жилых домов с офисными помещения-

ми, объектами обслуживания и спортивным комплексом. II очередь строительства. Пятиэтажный много-

квартирный жилой дом. Автостоянка».

Организаторами слушаний  являются:

- ООО СК «Авангард». Адрес: г. Иркутск, ул. Безбокова, 7/2, контактное лицо – Кондратьева Инна 

Владимировна,  тел. 8(3952)48-37-00.

- Отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска. Адрес: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 52-04-24, кон-

тактное лицо – Шевченко Н.В.

- Генеральная проектная организация ООО «Перспектива+». Адрес: г. Иркутск, Трудовой проезд, 

40, контактное лицо – Попков Андрей Леонидович, тел. 8(3952)722-544.

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений за-

интересованных лиц в офисе ООО СК «Авангард» по  адресу: г. Иркутск, ул. Безбокова, 7/2.

Проведение общественных слушаний по обсуждению материалов ОВОС в составе проекта назначе-

но на 12.00 02 ноября  2015 г. в Управлении экологии комитета городского обустройства администрации 

г. Иркутска по адресу: г, Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую 

среду в РФ», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы обще-

ственные обсуждения в виде слушаний по вопросу обсуждения материалов оценки воздействия на окру-

жающую среду (ОВОС) в составе проекта на реконструкцию и строительство объекта незавершенного 

строительства: «Складской комплекс», расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184.

Организаторами слушаний являются: Горбунов Константин Васильевич и Лобода Николай Алек-

сеевич (адрес: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184) и отдел экологической безопасности и контроля 

управления экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (адрес: г. Иркутск, 

ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 8(3952)52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр проектно-изыскательских и строительно-реставрационных ра-

бот «ВестЛайн» (адрес: г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, тел. 8(3952)200-679).

Материалы проектной документации, включая раздел ОВОС, доступны для рассмотрения и внесе-

ния замечаний и предложений для заинтересованных лиц в устной и письменной форме по адресу: г. 

Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, тел. 8(3952)200-679, e-mail: ooo-westline-9@mail.ru.

Проведение общественных слушаний по вопросу обсуждения материалов оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) в составе проекта на реконструкцию и строительство объекта незавершен-

ного строительства: «Складской комплекс», расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 

184, назначено на 03 ноября 2015 года в 11.00 в управлении экологии комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия 

на окружающую среду») по объекту: «База материально-технического обслуживания»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Приказом Государственного комитета Российской Фе-

дерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на террито-

рии Шелеховского района, утвержденным решением Думы Шелеховского муниципального района от 

27.10.2005 № 63-рд, Уставом Шелеховского района, организованы общественные обсуждения про-

ектной документации объекта: «База материально-технического обслуживания» по вопросу: «Оцен-

ка воздействия на окружающую среду» в форме слушаний в органах местного самоуправления.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «Пре-

мьер-Энерго» (г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, д. 1, тел.: 8(3952)78-10-40, e-mail: info@pr-energo.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 

среду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц 

с 01.10.2015 по 03.11.2015 в ООО «Премьер-Энерго» по адресу: г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, д. 1, 

каб. 234, с 8.00 по 16.00 (ежедневно кроме выходных дней).

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности проектной документации по вопросу: «Оценка воздействия на окружающую среду» по 

объекту: «База материально-технического обслуживания» назначено на 18.00 05.11.2015 года в зда-

нии Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: Иркутская область, г. Шеле-

хов, ул. Ленина, 15, актовый зал.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний), намечаемой хозяйственной  

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

окружающую среду»)  по  объекту: жилой дом из блок-секций с объектами соцкультбыта, 

офисами и подземным гаражом-стоянкой по ул. Баумана в г. Иркутске. 3 этап строительства, 

Универсальное торговое помещение

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

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

на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 

372 от 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в  виде  слушаний) намечаемой хо-

зяйственной  и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия 

на окружающую среду») по  объекту: 

жилой дом из блок-секций с объектами соцкультбыта, офисами и подземным гаражом-стоянкой 

по ул. Баумана в г. Иркутске. 3 этап строительства, Универсальное торговое помещение.

Организаторами слушаний являются ООО «ИОМЗ-СТРОЙ» (адрес: г. Иркутск, ул. Полярная, 

117; тел. 38-64-55, e-mail:ltt38@mail.ru)  и отдел  экологической  безопасности и  контроля  управле-

нии экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска  (г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 14, каб. 207,  тел. 52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является Сибирская 

экологическая компания «СИБЭКОМ» (адрес: г. Иркутск, ул. Дек.Событий, 57, оф. 307; тел. 20-45-56, 

e-mail:eco2002@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду»  доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц 

с 30.09.2015 г. по 02.11.2015 г., по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 117, оф. 408.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной  и  иной  дея-

тельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») 

по  объектам  «Жилой дом из блок-секций с объектами соцкультбыта, офисами и подземным гара-

жом-стоянкой по ул. Баумана в г. Иркутске. 3 этап строительства, Универсальное торговое помеще-

ние» назначено на 15.00  02 ноября 2015 г. в управлении экологии комитета городского обустройства 

администрации  г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 сентября 2015 года                  Иркутск                             № 274-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО 

«Региональная компания «Байкал-Отель» на территории Листвянского муниципального образова-

ния Иркутского района Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 23 сентября 2015 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Региональная компания 

«Байкал-Отель» на территории Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркутской области, с кален-

дарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ЗАО «Региональная компания «Байкал-Отель» на 

территории Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркутской области, устанавливаемые на 2016 - 2018 

годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ЗАО «Региональная компания «Байкал-Отель» от реализации населению на терри-

тории Листвянского муниципального образования Иркутского района Иркутской области тепловой энергии  для целей отопления 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от  17 октября 2014 года № 477-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям ЗАО «Региональная компания «Байкал-Отель»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от  9 декабря 2014 года № 608-спр «О внесении изменений в при-

казы службы по тарифам Иркутской области от 17 октября 2014 года № 477-спр и  от 8 октября 2013 года № 214-спр»;

3) пункт 12 приказа службы по тарифам Иркутской области от  3 июня 2015 года № 107-спр «О внесении изменений в 

отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий  должность руководителя службы по  тарифам  Иркутской  области 

 В.В. Бояркин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 25 сентября 2015 года № 274-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ЗАО «РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БАЙКАЛ-ОТЕЛЬ» НА ТЕРРИТОРИИ ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа Период действия Вода

ЗАО «Региональная компа-

ния «Байкал-Отель»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 560,62

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 986,19

с 01.01.2017  по 30.06.2017 1 986,19

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 166,44

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 166,44

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 334,22

Население

одноставочный тариф, 

руб./Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 370,75

с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 473,56

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 473,56

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 576,71

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 576,71

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 683,92

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы по тарифам  Иркутской области

 А.А. Медведева

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 25 сентября 2015 года № 274-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БАЙКАЛ-ОТЕЛЬ» НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2016-2018 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень операци-

онных расходов

Индекс эф-

фективности 

операционных 

расходов

Норматив-

ный уровень 

прибыли

Показатели энер-

госбережения

и энергетической 

эффективности

Динамика 

изменения 

расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ЗАО «Региональная ком-

пания «Байкал-Отель»

2016 1 801,2 1,0 0,0 - - 

2017 - 1,0 0,0 - - 

2018 - 1,0 0,0 - - 

Заместитель начальника управления –  начальник отдела службы по тарифам Иркутской области

 А.А. Медведева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний), намечаемой хозяйственной  

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

окружающую среду»)  по  объекту: жилой дом из блок-секций с объектами соцкультбыта, 

офисами и подземным гаражом-стоянкой по ул. Баумана в г. Иркутске. 3 этап строительства, 

Универсальное торговое помещение

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ «об экологической экс-

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

на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 

372 от 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в  виде  слушаний) намечаемой хо-

зяйственной  и  иной  деятельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия 

на окружающую среду») по  объекту: 

жилой дом из блок-секций с объектами соцкультбыта, офисами и подземным гаражом-стоянкой 

по ул. Баумана в г. Иркутске. 3 этап строительства, Универсальное торговое помещение.

Организаторами слушаний являются ООО «ИОМЗ-СТРОЙ» (адрес: г. Иркутск, ул. Полярная, 

117; тел. 38-64-55, e-mail:ltt38@mail.ru)  и отдел  экологической  безопасности и  контроля  управле-

нии экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 14, каб. 207,  тел.52-04-24).

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является Сибирская 

экологическая компания «СИБЭКОМ» (адрес: г. Иркутск, ул. Дек.Событий, 57, оф. 307; тел. 20-45-56, 

e-mail:eco2002@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 

среду»  доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц 

с 30.09.2015 г. по 02.11.2015 г., по адресу: г. Иркутск, ул. Полярная, 117, оф. 408.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной  и  иной  дея-

тельности (проектной  документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») 

по  объектам  «Жилой дом из блок-секций с объектами соцкультбыта, офисами и подземным гара-

жом-стоянкой по ул. Баумана в г. Иркутске. 3 этап строительства, Универсальное торговое помеще-

ние» назначено на 15.30  02 ноября 2015 г. в управлении экологии комитета городского обустройства 

администрации  г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2015 года           Иркутск                     №  282-спр

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги,

оказываемые ОАО «Коршуновский ГОК» на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-

ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального же-

лезнодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года

 № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

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

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить предельный максимальный тариф на подачу и (или) уборку вагонов (перевозку грузов), осуществляемую ОАО 

«Коршуновский ГОК» на подъездных железнодорожных путях, в размере 4,19 рубля за один тонно-километр (без учета НДС). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2015 года. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающий  должность руководителя службы  по тарифам Иркутской области 

                                                      В.В. Бояркин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

23 сентября 2015 года                              Иркутск                                                  № 239-уг

 

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, высокий  профессионализм  и в связи  с 50-летием со дня рождения наградить Почетной гра-

мотой Губернатора Иркутской области САВРАСОВУ Оксану Викторовну, заместителя главы Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения) по экономическим вопросам.

2.  Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

                                С.В. Ерощенко


