
9официальная информация28 МАРТА 2016 ПОНЕДЕЛЬНИК № 31 (1495)
WWW.OGIRK.RU

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 ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2016 года                                   № 41-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

единой теплоснабжающей организацией на территории 

Лесогорского муниципального образования (ООО «Лесогорская 

котельная»)

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 9 марта 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый единой теплоснаб-

жающей организацией на территории Лесогорского муниципального образования 

(ООО «Лесогорская котельная»), с календарной разбивкой согласно приложению. 

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

25 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 21 марта 2016 года № 41-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО 

«ЛЕСОГОРСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ»)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)

Период 

действия
Вода

ООО «Лесогор-

ская котельная»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель (зона 

деятельности ЕТО № 1)

Одноставоч ный 

тариф, руб./куб.м

с 25.03.2016

по 30.06.2016
44,45

с 01.07.2016

по 31.12.2016
46,18

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель (зона 

деятельности ЕТО № 2)

одноставочный 

тариф, руб./куб.м

с 25.03.2016

по 30.06.2016
26,28

с 01.07.2016

по 31.12.2016
27,30

Примечание: в соответствии с постановлением главы администрации Ле-

согорского муниципального образования от 1 августа 2013 года № 81 единой 

теплоснабжающей организацией на территории Лесогорского муниципального 

образования определено ООО «Лесогорская котельная», зоны деятельности 

ЕТО определены постановлением главы администрации Лесогорского муници-

пального образования от 2 марта 2016 года № 32/1.

Временно замещающая должность  начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области

     А.А. Медведева

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
На территории Иркутской области начинается весенний период охоты.

1. Охота на бурого медведя разрешена во всех административных районах 

Иркутской области  со 2 апреля по 31 мая 2016 года.   

2. Охота на пернатую дичь разрешена:

1) в Ангарском, Аларском, Балаганском, Баяндаевском, Боханском, Зала-

ринском, Зиминском, Иркутском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдян-

ском, Эхирит-Булагатском, Усольском, Шелеховском, Тулунском и Черемховском 

районах с 30 апреля по 9 мая 2016 года;

2) в Куйтунском, Усть-Илимском, Казачинско-Ленском, Киренском, Усть-

Кутском, Братском, Жигаловском, Качугском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, 

Тайшетском, Чунском и Усть-Удинском районах с 7 мая по 16 мая 2016 года;

3) в Бодайбинском, Катангском, Мамско-Чуйском с 14 мая по 23 мая 2016 года.

3. Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в весенний период 2016 

года (за весь сезон охоты) на одного охотника в охотничьих угодьях Иркутской 

области:

1) селезней уток – 5 особей;

2) гусей – 1 особь;

3) самец глухаря на току – 1 особь;

4) самец тетерева на току – 2 особи;

5) вальдшнеп – 5 особей.

4. Охота запрещена: 

1) на особо охраняемых природных территориях;

2) на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, подвиды и по-

пуляции, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Иркутской области;

3) на особей бурого медведя в возрасте менее одного года и самок с медве-

жатами текущего года рождения.

5. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в закрепленных 

охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.

6. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных 

охотничьих угодьях осуществляется службой по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Тимиря-

зева, д. 28 «Пристрой». Разрешения выдаются со вторника по пятницу с 09-00 до 

12-00 и 14-00 до 17-00 часов. Телефон для справок 209-089. А также сотрудника-

ми, находящимися в административных районах Иркутской области.

Охотники обязаны соблюдать сроки и правила охоты, а также порядок и 

установленные нормы добычи охотничьих ресурсов. Будьте осторожны при об-

ращении с огнем, берегите лес от пожаров!  

Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2016 год                                                       № 45-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 7 октября 2013 года № 87-мпр

В соответствии с разделом 4 Порядка планирования объема древеси-

ны, заготавливаемой в исключительных случаях на основании договоров 

купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области, Порядком взаимо-

действия исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти при проведении в установленном законодательством порядке проверок 

целевого использования древесины, заготовленной в исключительных случаях 

на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской об-

ласти, и контроля за исполнением условий таких договоров, утвержденных 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 года 

№ 344-пп, руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 2 марта 2016 года № 126-рк «О Бажанове Ю.С.», статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

7 октября 2013 года № 87-мпр «О реализации раздела 4 Порядка планирования 

объема древесины, заготавливаемой в исключительных случаях на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области и Порядка 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти при проведении в установленном законодательством порядке проверок 

целевого использования древесины, заготовленной в исключительных случаях 

на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской обла-

сти, и контроля за исполнением условий таких договоров, утвержденных поста-

новлением Правительства Иркутской области от 9 сентября 2013 года № 344-пп» 

(далее - приказ), следующие изменения:

1) в порядке внесения изменений в реестр заявок о необходимости заго-

товки древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий, 

включенных в федеральные, областные программы поддержки сельскохозяй-

ственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и свя-

занных со строительством, ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохо-

зяйственного назначения и их отоплением, утвержденном приказом:

в пункте 3 слова «одного раза» заменить словами «двух раз»;

абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. Заявитель в году заготовки древесины в сроки с 1 марта по 15 марта, с 

1 августа по 15 августа представляет в министерство следующие документы:»;

в пункте 9:

в подпункте «г» слово «наличия» заменить словом «наличие»; 

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«поступление в министерство письменной информации Агентства об отсут-

ствии объемов расчетной лесосеки в сроки не позднее 25 марта и 25 августа 

года заготовки древесины»; 

в подпункте «е» слово «непредставления» заменить словом «непредстав-

ление»;

2) в Порядке представления отчетов об использовании древесины на цели, 

предусмотренные в заявках, о необходимости заготовки древесины для реали-

зации направлений и осуществления мероприятий, включенных в федераль-

ные, областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством, 

ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и 

их отоплением, и формирования министерством сельского хозяйства Иркутской 

области отчета по результатам мониторинга заявок, утвержденном приказом: 

в пункте 7 слова «промышленной политики и лесного комплекса» заменить 

словами «природных ресурсов и экологии».

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2016 года.

Заместитель министра  

 сельского хозяйства Иркутской области    

    Ю.С. Бажанов

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.01.2016                                           № 1-агпр 

Иркутск 

О внесении изменений в приказ архивного агентства Иркутской 

области от 18 ноября 2015 года № 7-агпр «О реализации части 5 

статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Поло-

жением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ архивного агентства Иркутской области от 18 ноября 

2015 года № 7-агпр «О реализации части 5 статьи 26 Федерального закона «О 

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

государственных и муниципальных нужд» следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Архивному агентству Иркутской области (далее - агентство), областным 

государственным казенным учреждениям, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет агентство, осуществлять каждому свои полномочия за-

казчика самостоятельно, за исключением закупок, в отношении которых мини-

стерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области уполномочено на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей) в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

12 августа 2013 года № 301-пп «О министерстве по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Руководитель архивного агентства Иркутской области  

С.Г. Овчинников

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2016 года                                     № 42-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду для единой 

теплоснабжающей организации на территории Лесогорского 

муниципального образования (ООО «Лесогорская котельная»), 

обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием 

открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 9 марта 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на горячую воду для единой теплоснабжающей орга-

низации на территории Лесогорского муниципального образования (ООО «Лесо-

горская котельная»), обеспечивающего горячее водоснабжение с использовани-

ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной 

разбивкой согласно приложению.

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

25 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов единой теплоснабжающей органи-

зации (ООО «Лесогорская котельная») от реализации населению горячей воды 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

 А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 21 марта 2016 года № 42-спр

ТАРИФЫ

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ООО «ЛЕСОГОРСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ»), ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

 

Наименование 

регулируемой 

организации

Период действия

Компонент на 

теплоноситель руб./

куб.м

(НДС не облагается)

Компонент на 

тепловую энергию 

одноставочный, руб./

Гкал

(НДС не облагается)

ООО «Лесогор-

ская котельная»

Зона деятельности ЕТО № 1

Прочие потребители

с 25.03.2016 

по 30.06.2016
44,45 1 576,27

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
46,18 1 583,30

Население 

с 25.03.2016 

по 30.06.2016
44,45 1 576,27

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
46,18 1 583,30

Зона деятельности ЕТО № 2

Прочие потребители

с 25.03.2016 

по 30.06.2016
26,28 1 576,27

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
27,30 1 583,30

Население 

с 25.03.2016 

по 30.06.2016
26,28 1 576,27

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
27,30 1 583,30

 Примечание: в соответствии с постановлением главы администрации Ле-

согорского муниципального образования от 1 августа 2013 года № 81 единой 

теплоснабжающей организацией на территории Лесогорского муниципального 

образования определено ООО «Лесогорская котельная», зоны деятельности 

ЕТО определены постановлением главы администрации Лесогорского муници-

пального образования от 2 марта 2016 года № 32/1.

Временно замещающая должность  начальника управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения  службы по тарифам Иркутской области

           А.А. Медведева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь п.п. 15 п. 2 ст. 39.6, ст.ст. 39.7, 39.8, 39.17, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 21 декабря 2006 

года 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркут-

ской области», Правительство Иркутской области информирует о возможности 

предоставления в аренду сроком на 49 лет для выращивания зерновых и кормо-

вых сельскохозяйственных культур земельного участка из земель сельскохозяй-

ственного назначения, с кадастровым номером 38:15:130501:2008, площадью 

318504 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 

разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Размер арендной платы в год устанавливается в соответствии с постанов-

лением Правительства Иркутской области от 4 марта 2009 года № 41-пп «Об 

утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, по-

рядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Иркутской области».  

Заинтересованные лица вправе подавать заявления о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного 

участка. 

Заявления принимаются по адресу:  г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет № 

101 в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования настоящего 

извещения.».
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.02.2016 г.                                                               № 7-агпр

Иркутск

О внесений изменений  в приказ от

 22.05.2015  № 18-агпр 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  Положением об агент-

стве лесного хозяйства Иркутской области, утверждённым постановлением админи-

страции Иркутской области от 31.10.2007 г. №237-па:

1. Приложения  №№21,22,23,24 к приказу от 22 мая 2015 года №18-агпр  «Об 

утверждении стандартов качества выполнения государственных работ»  признать 

утратившими силу.

2. Дополнить приказ от 22 мая 2015 года №18-агпр «Об утверждении стандар-

тов качества выполнения государственных работ» приложениями №№ 27;28 соглас-

но приложений №№ 1;2 к настоящему приказу. 

 3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте агентства 

лесного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области                                                          

С.П. Журков  

                                                                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу  агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

от 08.02.2016г. № 7-агпр

ПРИЛОЖЕНИЕ 27

к приказу  агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

от 22.05.2015г. № 18-агпр

  

СТАНДАРТ

КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Разработчиком Стандарта качества выполнения государственной работы  

«Осуществление лесовосстановления и лесоразведения» (далее - Стандарт) явля-

ется агентство лесного хозяйства  Иркутской области (далее - Организатор).

Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Иркутской области № 348-пп от 31.12.2010 года «О реализации отдельных по-

ложений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Ответственным за  организацию государственной работы является Организа-

тор.

Контактная информация об Организаторе: агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области расположено по адресу 664003, г. Иркутск, ул. Горького,31. Телефон 

приемной (3952) 33-59-81, факс (3952) 24-31-55, телефон отдела воспроизводства 

лесов (3952) 24-02-35, адрес электронной почты baikal@lesirk.ru.  

Исполнителями государственной работы «Осуществление лесовосстановле-

ния и лесоразведения» (далее - Работы)  являются областные государственные ав-

тономные учреждения лесного хозяйства (далее - Организации). 

Выполнение Работы осуществляется за счет субсидий из федерального и об-

ластного бюджета, а также за счет дохода от предпринимательской и иной, прино-

сящей доход деятельности.

1.2. Единица измерения Работы: площадь мероприятий по лесовосстановле-

нию и лесоразведению, которая измеряется в гектарах, выращивание посадочного 

материала с открытой и закрытой корневой системой в тыс. шт.  

1.3.Термины и определения, используемые в рамках Стандарта:

1.3.1. Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырублен-

ных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать 

восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия ле-

сов, сохранение полезных функций лесов.

1.3.2. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусствен-

ного или комбинированного восстановления лесов  (далее - способы лесовосста-

новления);

1.3.3. Лесоразведение – создание лесных культур на площадях, ранее не за-

нятых лесом;

1.3.4. Критерии оценки качества - показатели и признаки, на основании кото-

рых оценивается качество Работы;

1.3.5. Стандарт качества выполнения Работы - перечень обязательных для ис-

полнения и установленных в интересах получателя Работы требований к выполне-

нию Работы, включающий характеристики процесса выполнения Работы, его формы 

и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

1.3.6. Государственное задание - документ, устанавливающий требования к 

составу, качеству и объему, условиям, порядку и результатам выполнения Работы;

1.3.7.  Государственная работа - деятельность, осуществляемая казенными, 

бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области в соответствии с 

основными видами деятельности для неопределенного круга лиц или общества в 

целом без непосредственного обращения заявителя;

1.3.8. Качество выполнения Работы - степень фактического соответствия вы-

полнение Работы - Стандарту.

1.4.Правовые основы оказания Работы:

1.4.1.Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.; 

1.4.2. Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»;

1.4.3.Правила лесовосстановления, утвержденные приказом Министерства 

Природных ресурсов Российской Федерации  № 183 от 16.07.07 г.; 

1.4.4.«Основные положения по лесовосстановлению и лесоразведению в лес-

ном фонде Российской Федерации», утвержденные приказом Рослесхоза           № 

344 от 27.12.1993 г.;

1.4.5.«Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовос-

становлению и выращиванию посадочного материала»,  утвержденные приказом 

ФСЛХ от 01.08.1997 г.;

1.4.6.«Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, 

защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами со-

действия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию цен-

ных древесных насаждений», утвержденные первым заместителем Председателя 

Госкомлеса СССР А.И. Писаренко 08.12.1989 г.;

1.4.7.«Руководство по проведению лесовосстановительных работ в лесах Вос-

точной Сибири», утвержденное Рослесхозом 22.01.1997 г.;

1.4.8.«Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации» утверж-

денных приказом ФСЛХ России от 11.01.2000 г.;

1.4.9.ОСТ 54-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные, 

типы, размеры и общие технические требования», утвержден Приказом (распоряже-

нием) Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 19.08.1980 №142;

1.4.10.Постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 

года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации».

1.5. Основные факторы, влияющие на качество Работы:

1.5.1.Соблюдение всех правил, положений, рекомендаций, стандартов испол-

нителями Работы;

1.5.2.Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функциони-

рует Организация, выполняющая Работы;

1.5.3.Условия размещения и режим работы Организации;

1.5.4.Техническое и специальное оснащение Организации;

1.5.5.Укомплектованность Организации специалистами и их квалификация;

1.5.6.Наличие информационного сопровождения деятельности Организации, 

порядка и правил выполнения Работы;

1.5.7.Наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью Орга-

низации, а также за соблюдением качества Работы требованиям настоящего Стан-

дарта.

II.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РА-

БОТЫ

2.Качество Работы по осуществлению лесовосстановления и лесоразведения.

2.1.1.Сведения о Работе:

Полное наименование Работы: «Осуществление лесовосстановления и лесо-

разведения».

Содержание Работы: выполнение учреждением работ по лесовосстановлению 

и лесоразведению, в том числе: 

   выращивание посадочного материала с открытой и закрытой корневой систе-

мой, соответствующего требованиям, указанным в Правилах лесовосстановления;

подготовка лесного участка для проведения лесовосстановления и лесоразве-

дения:

-отвод лесного участка;

-сплошная или полосная расчистка площади от валежной древесины, камней, 

нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев;

подготовка почвы под лесные культуры:

-отвод лесного участка;

-маркировка линий (будущих рядов лесных культур) с приготовлением и поста-

новкой пикетных кольев, обозначение мест, опасных для работы техники;

-расчистка участка под лесные культуры;

-нарезка борозд;

-проведение минерализованных полос по периметру участка, шириной 3 м.

 искусственное или комбинированное лесовосстановление:

- подновление минерализованных полос по периметру участка, шириной3 м.

- отграничение и оформление столбами площади лесных культур и пробных 

площадей;

-выкопка, выборка, сортировка, погрузка, разгрузка посадочного материала;

- посадка с подноской сеянцев  под меч Колесова; 

          - подготовка семян мелкохвойных пород к посеву;

- посев мелкохвойных семян вручную.

проведение агротехнического ухода за лесными культурами:

- рыхление почвы ручным инструментом с удалением сорняков вокруг сажен-

цев и сеянцев на средней почве средней засорённости при размере 0,5х0,5м; 

-выкашивание травы косой в междурядьях при размере 0,5 м от борозды лес-

ных культур. 

дополнение лесных культур - дополнительная высадка сеянцев на площадях с 

низкой приживаемостью лесных культур:

-посадка с подноской сеянцев под меч Колесова на глубину до 22 см  на сред-

ней почве без подновления.

 естественное лесовосстановление:

-отвод лесного участка (прорубка визиров шириной 1 м по заданаму направ-

лению, уборка вырубленного хвороста на сторону, затеска деревьев на границе);

-промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением 

и постановкой пикетных кольев;    

-минерализация поверхности почвы не менее чем на 25% от лесного участка, 

при оставлении источников семян ценных древесных пород лесных насаждений;

-проведение минерализованных полос по периметру участка  шириной 3м;

-отграничение и оформление столбами  площади участка;

-освобождение и оправка подроста.                                                    

лесовосстановление на каждом лесном участке, осуществляется в соответ-

ствии с проектом лесовосстановления, дополнения лесных культур выполняется по 

итогам инвентаризации в соответствии с планом участка.

Перечень получателей  Работы: агентство лесного хозяйства Иркутской обла-

сти. 

Результат выполнения Работы: лесной участок с выполненными мероприяти-

ями по лесовосстановлению, отграниченный и оформленный в натуре лесохозяй-

ственными знаками (столбами); посадочный материал, соответствующий требова-

ниям, указанным в Правилах лесовосстановления.

2.1.2. Документы, регламентирующие деятельность Организации.

Работы выполняются Организацией в соответствии со следующими основными 

документами:

- Устав Организации;

- лицензия на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензирова-

нию;

- руководства, правила, инструкции, методики, положения, регламентирующие 

процесс выполнения Работы, определяющие методы ее выполнения и контроля;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- санитарные нормы и правила;

- руководства и правила по технической эксплуатации транспортных средств;

- распоряжения и приказы Организатора;

- инструкции по эксплуатации оборудования, приборов, аппаратов;

- должностные инструкции персонала Организации;

- инструкции по охране труда в Организации;

- инструкции о мерах пожарной безопасности в Организации;

-инструкции для персонала при угрозе или возникновении террористических 

актов;

- государственные и муниципальные стандарты;

-прочие документы, определяющие правила внутреннего распорядка деятель-

ности Организации.

2.1.3. Условия размещения и режим работы Организации: 

Условия размещения и режим работы Организации должен  соответствовать 

следующим требованиям:

- организация размещается в специально предназначенных зданиях и поме-

щениях;

- помещения обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслужи-

вания и оснащены средствами связи;

- размеры и состояния помещения отвечают требованиям санитарно- гигиени-

ческих норм, правил противопожарной безопасности;

- режим работы Организации должен устанавливаться Правилами внутреннего 

трудового распорядка.

2.1.4. Техническое оснащение Организации, выполняющей Работы.

Каждая Организация должна быть оснащена оборудованием, аппаратурой и 

приборами, инвентарем, отвечающими требованиям стандартов, технических усло-

вий, других нормативных правовых документов и обеспечивающими надлежащее 

качество Работы.

Оборудование, аппаратура, приборы и инвентарь следует использовать строго 

по назначению, содержать в технически исправном состоянии.

Материально-техническое обеспечение Организации должно соответствовать 

требованиям настоящего Стандарта при условии полного финансового обеспечения 

соответствующих расходных обязательств бюджета.

2.1.5. Укомплектованность Организации, выполняющей Работы, кадрами и их 

квалификация.

Организация должна располагать необходимым числом специалистов в со-

ответствии со штатным расписанием и нормативами по определению численности 

персонала, занятого обслуживанием Организации. 

Состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалифика-

цию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми 

для выполнения возложенных на него обязанностей.

Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком уровне посто-

янной или периодической учебой на курсах переподготовки и повышения квалифи-

кации,  иными действенными способами.

У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, 

устанавливающие их обязанности и права.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом в процессе 

выполнения Работы гражданам работники Организации должны проявлять макси-

мальную вежливость и внимание.

2.1.6. Требования к технологии выполнения Работы.

Выполнение Работы не предполагает необходимости подачи документов со 

стороны получателей Работы.

Требования к срокам выполнения Работы: датой начала выполнения  Работы 

является дата выдачи государственного задания Организации, выполняющей Рабо-

ту. При этом срок окончания выполнения Работы должен быть не позднее 25 октября 

текущего года.

 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа от вы-

полнения Работы: приостановление и отказ от выполнения Работы может быть 

осуществлен исключительно на основании вступления в силу изменений или но-

вых законодательных актов федерального уровня, непосредственно регулирующих 

полномочия агентства лесного хозяйства Иркутской области и областных государ-

ственных автономных учреждений лесного хозяйства, а так же содержащих нормы, 

непосредственно указывающие на необходимость приостановления, отказа от вы-

полнения Работы.

 Сроки приостановления выполнения Работы должны быть указаны в вышепе-

речисленных законодательных актах.

Порядок обжалования решений, действий, (бездействия) должностных лиц 

Организации в процессе выполнения Работы в случае несоответствия Работы Стан-

дарту: жалобы на нарушение требований настоящего Стандарта потребителями Ра-

боты могут направляться как непосредственно в Организацию, так и Организатору. 

Жалобы и заявления на некачественное предоставление Работы подлежат обяза-

тельной регистрации.

Жалобы на предоставление Работы с нарушением требований настоящего 

Стандарта должны быть рассмотрены руководителем Организации или руководи-

телем Организатора в 30-дневный срок, а их заявителю подготовлен и дан ответ о 

принятых мерах в письменной форме. При подтверждении факта некачественного 

предоставления Работы к руководителю Организации применяются меры дисципли-

нарного, административного или иного воздействия в соответствии с требованиями, 

установленными действующим законодательством.

Требования к доступности Работы: категория потребителей государственной 

Работы – в интересах общества, юридических лиц, физических лиц, органов госу-

дарственной власти или местного самоуправления.

Особенности предоставления Работы отдельным категориям получателей Ра-

боты не устанавливаются.

Режим работы Организатора Работы: время работы агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббо-

та, воскресенье. Время работы исполнителей Работы областных государственных 

автономных учреждений лесного хозяйства: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, 

выходные дни: суббота, воскресенье.

2.1.7. Информационное сопровождение деятельности Организаций.

Информация о работе Организации, выполняющей Работы должна быть до-

ступна физическим и юридическим лицам всех организационно-правовых форм 

собственности. 

 Организация, выполняющая Работы должна довести до сведения получателей 

Работы  свое наименование и местонахождение, контактные телефоны, режим ра-

боты,  фамилия, имя, отчество руководителя Организации, сведения о территории, 

обслуживаемой Организацией, сведения о наличии настоящего Стандарта.

Информирование об Организации, выполняющей Работы осуществляется по-

средством:

1) Публикации настоящего Стандарта и размещением информации об Органи-

зации, оказывающей Работы в сети Интернет на официальном сайте Организатора 

Работы http//www.irkobl.ru/sites/alh.

2) Оформление информационных стендов в Организации, выполняющей Ра-

боты

Информация должна обновляться по мере необходимости.

2.1.8. Контроль за деятельностью организации, выполняющей Работу.

Обеспечение качества и доступности выполнения Работы, описываемых в на-

стоящем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприя-

тий.

Контроль качества выполнения Работы осуществляется посредством процедур 

внутреннего и внешнего контроля.

Внутренний контроль проводится руководителем Организации и его замести-

телями, и подразделяется на:

- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, ка-

сающимся качества Работы);

- контроль выполнения работ (анализ и оценка проведенных работ);

- итоговый контроль (анализ деятельности Организации по результатам отчет-

ного года).

Выявленные недостатки по выполнению Работы анализируются по каждому 

сотруднику Организации, участвующему в выполнении Работы, с рассмотрением на 

комиссиях по служебному расследованию, с вынесением дисциплинарных или ад-

министративных взысканий (если будет установлена вина в нарушении требований 

настоящего Стандарта).

Осуществление внешнего контроля качества выполненной Работы осущест-

вляется Организатором посредством:

- проведения мониторинга показателей выполнения объема по выполнению 

Работы не реже одного раза в квартал;

- проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка книги отзывов и 

предложений Организации на предмет фиксации в ней жалоб на качество Работы, 

а также факта принятия мер по жалобам и проведения по фактам обращения слу-

жебных расследований с привлечением к ответственности соответствующих специ-

алистов по выявленным нарушениям не реже одного раза в год.

2.1.9. Ответственность за качество выполненной Работы. 

Организация несет ответственность за некачественное выполнение Работы, а 

так же за нарушение настоящего Стандарта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Руководитель Организации несет полную ответственность за соблюдение тре-

бований настоящего Стандарта.

Приказом руководителя Организации в Организации должны быть назначены 

ответственные лица за качественное выполнение Работы в соответствии с требова-

ниями настоящего Стандарта.

Руководитель Организации обязан:

- обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до сотрудников Организации;

- четко определить полномочия, ответственность и обеспечить взаимодействие 

всего персонала Организации, осуществляющего выполнение Работы и контроль 

качества Работы;

- организовать информационное обеспечение процесса выполнения Работы в 

соответствии с требованиями настоящего Стандарта;

- обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований настоящего 

Стандарта.

2.1.10.Критериями для оценки качества Работы являются: 

- полнота выполненной Работы определяется в соответствие с установленным 

государственным заданием на выполнение Работы и настоящим Стандартом

- результативностью выполнения Работы является своевременное и качествен-

ное выполнение объемов работ по лесовосстановлению и лесоразведению. 

2.1.11. Порядок информирования потенциальных получателей Работы.

Способ 

информиро-

вания

Состав размещаемой (доводимой) 

информации

Частота 

обновления 

информации

Размещение в 

сети Интернет»

Адрес, контактные телефоны, режим работы 

Организации;  фамилия, имя, отчество руково-

дителя Организации; сведения о территории, 

обслуживаемой Организацией; сведения о 

наличии настоящего Стандарта

По мере 

необходи-

мости

Оформление 

информа-цион-

ных стендов в 

организации

Адрес, контактные телефоны, режим работы 

Организации;  фамилия, имя, отчество руково-

дителя Организации; сведения о территории, 

обслуживаемой Организацией; сведения о 

наличии настоящего Стандарта

По мере 

необходи-

мости

2.1.12. Система показателей объема и качества выполненной Работы.

Оценкой качества работы является степень фактического соответствия выпол-

ненной Работы настоящему Стандарту.

Для определения показателей качества работы установлены индикаторы 

объема и качества выполненной Работы.

№

п/п

Показатели (индикаторы), объ-

ема и качества государствен-

ной работы

Единица 

измерения

Описание показателя (ин-

дикатора)

1 2 3 4

1.

Площадь мероприятий по 

лесовосстановлению и лесо-

разведению

1 гектар

Работа выполнена каче-

ственно при выполнении 

работ в полном объеме в 

установленные сроки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу  агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

от 08.02.2016г. № 7-агпр

ПРИЛОЖЕНИЕ 28

к приказу  агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

от 22.05.2015г. № 18-агпр

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЛЕСНОМУ СЕМЕНОВОДСТВУ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Разработчиком Стандарта качества выполнения государственной работы  

«Выполнение работ по лесному семеноводству» (далее - Стандарт) является агент-

ство лесного хозяйства  Иркутской области (далее - Организатор).

Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Иркутской области № 348-пп от 31.12.2010 года «О реализации отдельных по-

ложений Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Ответственным за организацию государственной работы является Организа-

тор.

Контактная информация об Организаторе: агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области расположено по адресу 664003, г. Иркутск, ул. Горького,31. Телефон 

приемной (3952) 33-59-81, факс (3952) 24-31-55, телефон отдела воспроизводства 

лесов (3952) 24-02-35, адрес электронной почты baikal@lesirk.ru.  

Исполнителями   государственной   работы  «Осуществление лесного семено-

водства на лесных участках, не переданных в аренду»  (далее - Работы)  являются 

областные государственные автономные учреждения лесного хозяйства (далее - Ор-

ганизации). 

Выполнение Работы осуществляется за счет субсидий из федерального и об-

ластного бюджета, а также за счет дохода от предпринимательской и иной, принося-

щей доход деятельности. 

1.3. Единица измерения Работы: 

- площадь, на которой проводится подготовка лесного участка,  закладка объ-

ектов лесного семеноводства, уходы за объектами лесного семеноводства измеря-

ется в гектарах;

- формирование страхового фондов семян лесных растений и заготовка семян 

лесных растений измеряется в килограммах. 

1.3.Термины и определения, используемые в рамках Стандарта:

1.3.9. Осуществление лесного семеноводства проводится с целью: создания 

насаждений, предназначенных для получения в течении длительного времени цен-

ных по наследственным свойствам семян лесных растений; заготовки семян лесных 

растений и формирования страхового фонда семян лесных растений.

1.3.10. Критерии оценки качества - показатели и признаки, на основании кото-

рых оценивается качество предоставления работы;

1.3.11. Стандарт качества выполнения Работы - перечень обязательных для ис-

полнения и установленных в интересах получателя Работы требований к выполне-

нию Работы, включающий характеристики процесса выполнения Работы, его формы 

и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

1.3.12. Государственная работа - выполнение Работ - государственными учреж-

дениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения государствен-

ного задания, предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государствен-

ных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содер-

жание государственного имущества, определения объема и условия предоставления 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на иные цели;

1.3.13. Государственная работа - деятельность, осуществляемая казенными, 

бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области в соответствии с 

основными видами деятельности для неопределенного круга лиц или общества в 

целом без непосредственного обращения заявителя;

1.3.14. Качество выполнения Работы - степень фактического соответствия вы-

полнение Работы - Стандарту.

1.4.Правовые основы выполнения Работы:

1.4.1.Лесной кодекс Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.; 

1.4.3. Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве»;

1.4.3.Правила лесовосстановления, утвержденные приказом Министерства 

Природных ресурсов Российской Федерации  № 183 от 16.07.07 г.; 

1.4.4.«Основные положения по лесовосстановлению и лесоразведению в лес-

ном фонде Российской Федерации», утвержденные приказом Рослесхоза № 344 от 

27.12.1993 г.;

1.4.5.«Указания по проектированию и технической приемке работ по лесовос-

становлению и выращиванию посадочного материала»,  утвержденные приказом 

ФСЛХ от 01.08.1997 г.;

1.4.6.«Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, 

защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами со-

действия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию цен-

ных древесных насаждений», утвержденные первым заместителем Председателя 

Госкомлеса СССР А.И. Писаренко 08.12.1989 г.;

1.4.7.«Руководство по проведению лесовосстановительных работ в лесах Вос-

точной Сибири», утвержденное Рослесхозом 22.01.1997 г.;

1.4.8.«Указания по лесному семеноводству в Российской Федерации» утверж-

денных приказом ФСЛХ России от 11.01.2000 г.;

1.4.9.ОСТ 54-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные, 

типы, размеры и общие технические требования», утвержден Приказом (распоряже-

нием) Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 19.08.1980 №142;

1.4.10.Постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 

года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации».

1.5. Основные факторы, влияющие на качество Работы:

1.5.1.Соблюдение всех правил, положений, рекомендаций, стандартов испол-

нителями Работы;

1.5.2.Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функциони-

рует Организация, выполнение Работы;

1.5.3.Условия размещения и режим работы Организации;

1.5.4.Техническое и специальное оснащение Организации;

1.5.5.Укомплектованность Организации специалистами и их квалификация;

1.5.6.Наличие информационного сопровождения деятельности Организации, 

порядка и правил выполнения Работы;

1.5.7.Наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью Орга-

низации, а также за соблюдением качества Работы требованиям настоящего Стан-

дарта.

II.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РАБОТЫ

2.Качество Работы по осуществлению лесного семеноводства.

2.1.1.Сведения о Работе:

Полное наименование Работы: «Осуществление лесного семеноводства на 

лесных участках, не переданных в аренду»  

Содержание Работы: выполнение учреждением работ по осуществлению лес-

ного семеноводства:

подготовка лесного участка под создание объектов лесного семеноводства в 

последующие годы, в том числе: 

- отвод лесного участка;

-ленточный перечет;

-валка единичных сухостойных деревьев бензомоторными пилами;

 -обрезка сучьев и вершин бензомоторными пилами;

- раскряжевка сухостойных деревьев;

-вырезка сухостойного молодняка, мелколесья, кустарника, срезка вровень с 

землей с разрезкой на части бензопилой;

-сбор вручную на площади, измельчение неделовой древесины, растительных 

остатков;

- двукратное дискование почвы;

- аэрозольная обработка ядохимикатами - двукратная;

- доставка материалов и рабочих к месту работы и обратно;

- корчевка пней;

-  вычесывание корней;

- сбор, подноска и укладка пней и корней; 

- вывозка пней и корней за пределы участка;

- сжигание пней и корней в запалах; 

закладка объектов лесного семеноводства, в том числе:

- планировка участка;

- посадка привитого посадочного материала.

уходы за аттестованными объектами лесного семеноводства, в том числе:

- кошение травяной растительности и мелкой поросли в рядах и междурядьях;

- подновление минерализованной полосы;

- формирование кроны семенных деревьев;

-  селекционное изреживание в рядах;

-  частичная замена граничных столбов;

-  изготовление и установка аншлагов;

- доставка рабочих и материалов к месту работы и обратно;

1 или 2- х кратное подновление минерализованной полосы; 

- внекорневое внесение удобрений;

- аэрозольная обработка фунгицидами – трехкратная;

уходы за неаттестованными объектами лесного семеноводства, в том числе:

-  внекорневое внесение удобрений;

- аэрозольная обработка фунгицидами - трёхкратная;

1 или 2- х кратное подновление минерализованной полосы; 

-  доставка материалов и рабочих к месту работы и обратно;

- доставка механизмов и оборудования к месту работы и обратно.

- рыхление почвы ручными инструментами с удалением сорняков вокруг сажен-

цев и сеянцев;

- выкашивание травы, нежелательных древесных пород в междурядьях;

- перекрестная культивация междурядий при длине гона до 150 м;

- обеспечения развития крон семенных деревьев на этапе формирования.

подготовка лесного участка под создание лесосеменной плантации и закладка 

объектов лесного семеноводства на каждом лесном участке, осуществляется в соот-

ветствии с Рабочим проектом на создание объектов лесного семеноводства.

уходы за объектами лесного семеноводства на каждом лесном участке, осу-

ществляются в соответствии с планами мероприятий по уходам за объектами лес-

ного семеноводства.

Результат выполнения Работы: объект лесного семеноводства, отграниченный 

и оформленный в натуре лесохозяйственными  знаками (столбами).

заготовка семян лесных растений, в том числе:

- мероприятия по предварительному обследованию мест заготовки с контроль-

ным сбором лесосеменного сырья;

- сбор шишек со срубленных деревьев хвойных пород урожайность средняя (2 

балла);

-  переработка шишек;

-  отправка семян на предварительный анализ 

- закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по буты-

лям; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц). 

-сбор семенного сырья;

-переработка семенного сырья;

формирование страхового фонда семян лесных растений, в том числе: 

- приобретение или заготовка семян;

-закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по буты-

лям; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).

Результат выполнения Работы: семена лесных растений, соответствующие  

требованиям лесосеменного районирования, с наличием удостоверения о качестве 

семян 1 класса;

Получатель Работы: агентство лесного хозяйства Иркутской области. 

2.1.2. Документы, регламентирующие деятельность Организации.

Работы выполняются Организацией в соответствии со следующими основными 

документами:

- Устав Организации;

- лицензия на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензирова-

нию;

- руководства, правила, инструкции, методики, положения, регламентирующие 

процесс выполнения Работы, определяющие методы ее выполнения и контроля;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- санитарные нормы и правила;

- руководства и правила по технической эксплуатации транспортных средств;

- распоряжения и приказы Организатора;

- инструкции по эксплуатации оборудования, приборов, аппаратов;

- должностные инструкции персонала Организации;

- инструкции по охране труда в Организации;

- инструкции о мерах пожарной безопасности в Организации;

-инструкции для персонала при угрозе или возникновении террористических 

актов;

- государственные и муниципальные стандарты;

-прочие документы, определяющие правила внутреннего распорядка деятель-

ности Организации.

2.1.3. Условия размещения и режим работы Организации: 

Условия размещения и режим работы Организации должен  соответствовать 

следующим требованиям:

- организация размещается в специально предназначенных зданиях и помеще-

ниях;

- помещения обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслужи-

вания и оснащены средствами связи;

- размеры и состояния помещения отвечают требованиям санитарно- гигиени-

ческих норм, правил противопожарной безопасности;

- режим работы Организации должен устанавливаться Правилами внутреннего 

трудового распорядка.

2.1.4. Техническое оснащение Организации, выполняющей Работы.

Каждая Организация должна быть оснащена оборудованием, аппаратурой и 

приборами, инвентарем, отвечающими требованиям стандартов, технических усло-

вий, других нормативных правовых документов и обеспечивающими надлежащее 

качество Работы.

Оборудование, аппаратура, приборы и инвентарь следует использовать строго 

по назначению, содержать в технически исправном состоянии.

Материально-техническое обеспечение Организации должно соответствовать 

требованиям настоящего Стандарта при условии полного финансового обеспечения 

соответствующих расходных обязательств бюджета.

2.1.5. Укомплектованность Организации, выполняющей Работы, кадрами и их 

квалификация.

Организация должна располагать необходимым числом специалистов в соот-

ветствии со штатным расписанием и нормативами по определению численности 

персонала, занятого обслуживанием Организации. 

Состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалифика-

цию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми 

для выполнения возложенных на него обязанностей.

Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком уровне посто-

янной или периодической учебой на курсах переподготовки и повышения квалифи-

кации,  иными действенными способами.

У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, уста-

навливающие их обязанности и права.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом в процессе 

выполнения Работы гражданам работники Организации должны проявлять макси-

мальную вежливость и внимание.

2.1.10. Требования к технологии выполнения Работы.

Выполнение Работы не предполагает необходимости подачи документов со 

стороны получателей Работы.

Требования к срокам выполнения Работы: датой начала выполнения  Работы 

является дата выдачи государственного задания Организации, выполняющей Рабо-

ту. При этом срок окончания выполнения Работы должен быть не позднее 25 октября 

текущего года.

 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа от вы-

полнения Работы: приостановление и отказ от выполнения Работы может быть 

осуществлен исключительно на основании вступления в силу изменений или но-

вых законодательных актов федерального уровня, непосредственно регулирующих 

полномочия агентства лесного хозяйства Иркутской области и областных государ-

ственных автономных учреждений лесного хозяйства, а так же содержащих нормы, 

непосредственно указывающие на необходимость приостановления, отказа от вы-

полнения Работы.

 Сроки приостановления выполнения Работы должны быть указаны в вышепе-

речисленных законодательных актах.

Порядок обжалования решений, действий, (бездействия) должностных лиц 

Организации в процессе выполнения Работы в случае несоответствия Работы Стан-

дарту: жалобы на нарушение требований настоящего Стандарта потребителями Ра-

боты могут направляться как непосредственно в Организацию, так и Организатору. 

Жалобы и заявления на некачественное предоставление Работы подлежат обяза-

тельной регистрации.

Жалобы на предоставление Работы с нарушением требований настоящего 

Стандарта должны быть рассмотрены руководителем Организации или руководи-

телем Организатора в 30-дневный срок, а их заявителю подготовлен и дан ответ о 

принятых мерах в письменной форме. При подтверждении факта некачественного 

предоставления Работы к руководителю Организации применяются меры дисципли-

нарного, административного или иного воздействия в соответствии с требованиями, 

установленными действующим законодательством.

Требования к доступности Работы: категория потребителей государственной 

Работы – в интересах общества, юридических лиц, физических лиц, органов госу-

дарственной власти или местного самоуправления.

Особенности предоставления Работы отдельным категориям получателей Ра-

боты не устанавливаются.

Режим работы Организатора Работы: время работы агентства лесного хозяй-

ства Иркутской области с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббо-

та, воскресенье. Время работы исполнителей Работы областных государственных 

автономных учреждений лесного хозяйства: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, 

выходные дни: суббота, воскресенье.

2.1.11. Информационное сопровождение деятельности Организаций.

Информация о работе Организации, выполняющей Работы должна быть до-

ступна физическим и юридическим лицам всех организационно-правовых форм 

собственности. 

 Организация, выполняющая Работы должна довести до сведения получателей 

Работы  свое наименование и местонахождение, контактные телефоны, режим ра-

боты,  фамилия, имя, отчество руководителя Организации, сведения о территории, 

обслуживаемой Организацией, сведения о наличии настоящего Стандарта.

Информирование об Организации, выполняющей Работы осуществляется по-

средством:

3) Публикации настоящего Стандарта и размещением информации об Органи-

зации, оказывающей Работы в сети Интернет на официальном сайте Организатора 

Работы http//www.irkobl.ru/sites/alh.

4) Оформление информационных стендов в Организации, выполняющей Ра-

боты

Информация должна обновляться по мере необходимости.

2.1.12. Контроль за деятельностью организации, выполняющей Работу.

Обеспечение качества и доступности выполнения Работы, описываемых в на-

стоящем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприя-

тий.

Контроль качества выполнения Работы осуществляется посредством процедур 

внутреннего и внешнего контроля.

Внутренний контроль проводится руководителем Организации и его замести-

телями, и подразделяется на:

- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, ка-

сающимся качества Работы);

- контроль выполнения работ (анализ и оценка проведенных работ);

- итоговый контроль (анализ деятельности Организации по результатам отчет-

ного года).

Выявленные недостатки по выполнению Работы анализируются по каждому 

сотруднику Организации, участвующему в выполнении Работы, с рассмотрением на 

комиссиях по служебному расследованию, с вынесением дисциплинарных или ад-

министративных взысканий (если будет установлена вина в нарушении требований 

настоящего Стандарта).

Осуществление внешнего контроля качества выполненной Работы осущест-

вляется Организатором посредством:

- проведения мониторинга показателей выполнения объема по выполнению 

Работы не реже одного раза в квартал;

- проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка книги отзывов и 

предложений Организации на предмет фиксации в ней жалоб на качество Работы, 

а также факта принятия мер по жалобам и проведения по фактам обращения слу-

жебных расследований с привлечением к ответственности соответствующих специ-

алистов по выявленным нарушениям не реже одного раза в год.

2.1.9 Ответственность за качество выполненной Работы. 

Организация несет ответственность за некачественное выполнение Работы, а 

так же за нарушение настоящего Стандарта в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

Руководитель Организации несет полную ответственность за соблюдение тре-

бований настоящего Стандарта.

Приказом руководителя Организации в Организации должны быть назначены 

ответственные лица за качественное выполнение Работы в соответствии с требова-

ниями настоящего Стандарта.

Руководитель Организации обязан:

- обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до сотрудников Организации;

- четко определить полномочия, ответственность и обеспечить взаимодействие 

всего персонала Организации, осуществляющего выполнение Работы и контроль 

качества Работы;

- организовать информационное обеспечение процесса выполнения Работы в 

соответствии с требованиями настоящего Стандарта;

- обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований настоящего 

Стандарта.

2.1.10.Критериями для оценки качества Работы являются: 

- полнота выполненной Работы определяется в соответствие с установленным 

государственным заданием на выполнение Работы и настоящим Стандартом

- результативностью выполнения Работы  является своевременное и качествен-

ное выполнение объемов по закладке объектов лесного семеноводства.

2.1.11. Порядок информирования потенциальных получателей Работы.

Способ 

информиро-

вания

Состав размещаемой (доводимой) инфор-

мации

Частота 

обновления 

информации

Размещение 

в сети Интер-

нет»

Адрес, контактные телефоны, режим рабо-

ты Организации;  фамилия, имя, отчество 

руководителя Организации; сведения о 

территории, обслуживаемой Организацией; 

сведения о наличии настоящего Стандарта

По мере 

необходи-

мости

Оформление 

информа-

ционных 

стендов в 

организации

Адрес, контактные телефоны, режим рабо-

ты Организации;  фамилия, имя, отчество 

руководителя Организации; сведения о 

территории, обслуживаемой Организацией; 

сведения о наличии настоящего Стандарта

По мере 

необходи-

мости

2.1.12. Система показателей объема и качества выполненной Работы.

Оценкой качества работы является степень фактического соответствия выпол-

ненной Работы настоящему Стандарту.

Для определения показателей качества работы установлены индикаторы объ-

ема и качества выполненной Работы. 

№

п/п

Показатели (индикаторы), объема и 

качества государственной работы

Единица 

измерения

Описание показателя 

(индикатора)

1.

2.

Площадь мероприятий по подготовке 

лесного участка под создание 

объектов лесного семеноводства, 

закладка  объектов лесного семено-

водства, уходы за объектами лесного 

семеноводства

Заготовка семян лесных растений 

и формирование страхового фонда 

семян лесных растений (количество 

и качество)

1 гектар

1 кг/ 1 

класса 

качества

Работа выполнена 

качественно при 

выполнении работ в 

полном объеме в уста-

новленные сроки

Работа выполнена 

качественно при 

выполнении работ в 

полном объеме в уста-

новленные сроки
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9 марта 2016 года                                                                                   № 120-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в подпункт 29 пункта 7 

Положения о министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от  18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркут-

ской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 29 пункта 7 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от    25 ноября 2014 года № 590-пп, изменение, 

исключив слова «поселений, городских округов».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Первый заместитель Губернатора  Иркутской области – 

Председатель  Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный диплом, рег. номер 2375 № 688802, выданный 30 июня 2002 г. Профессиональным учи-

лищем № 14 г. Иркутска на имя Белогрудова Максима Михайловича, считать недействительным.

Утерянный диплом о высшем образовании, ЭВ № 551767, выданный 01.07.1995 г. Братским инду-

стриальным институтом города Братска на имя Седченко Александра Сергеевича, считать недействи-

тельным.

Утерянный диплом о среднеспециальном образовании, выданный в 1989 г. в ПТУ № 14 г. Иркутска 

на имя Кудинова Андрея Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный в 1996 г. СПТУ № 50 пос. Залари Иркутской области на имя Василье-

ва Николая Викторовича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организаторами слушаний являются ИП Бриток Дмитрий Николаевич (паспорт серия 2503 № 

593566, зарегистрирован по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 318/2, кв. 13) и отдел экологической 

безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустройства администрации г. Ир-

кутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207Ж, тел. 8 (3952) 20-04-24) в целях информирования обще-

ственности и учета мнения населения проводят общественные обсуждения (в форме общественных 

слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел 

«Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Административное здание по адресу: г. Иркутск, ул. Горького 34б.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 29 апреля 2016 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Управление экологии комитета городского об-

устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Дата и время проведения слушаний: 04 мая 2016 года 11 часов местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Управление экологии комитета городского об-

устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

04 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адре-

су: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105А, оф. 402, тел. (3952) 500-171, e-mail: info@

sipi38.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 января 2016 года                                                        № 2-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка принятия почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград 

иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных 

общественных объединений, в том числе 

религиозных, и других организаций 

государственными гражданскими служащими 

министерства экономического развития 

Иркутской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октя-

бря 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской Федера-

ции, отдельные должности федеральной государственной службы, почетных и 

специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных объ-

единений и других организаций», в целях обеспечения реализации норм за-

конодательства Российской Федерации, предусматривающих возможность 

принятия государственными гражданскими служащими министерства экономи-

ческого развития Иркутской области, почетных и специальных званий, наград 

и иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений и других организаций, 

руководствуясь Положением о министерстве экономического развития Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 25 ноября 2014 года № 589-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок принятия почетных и специальных званий (кроме на-

учных), наград иностранных государств, международных организаций, полити-

ческих партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и 

других организаций государственными гражданскими служащими министерства 

экономического развития Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр экономического развития Иркутской области 

О.В. Тетерина

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства экономического 

развития Иркутской области 

от 11 января 2016 года № 2-мпр

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ ПОЧЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ (КРОМЕ НАУЧНЫХ), 

НАГРАД ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЛИГИОЗНЫХ, И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящим Порядком регламентируется принятие с разрешения мини-

стра экономического развития Иркутской области (далее - министр) государ-

ственным гражданскими служащими министерства экономического развития 

Иркутской области (далее - гражданские служащие, министерство) почетных и 

специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, междуна-

родных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в 

том числе религиозных, и других организаций (далее - звания, награды).

2. Разрешение министра обязаны получить гражданские служащие мини-

стерства, на которых распространяются запреты, установленные пунктом 11 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации».

3. Гражданский служащий, получивший звание, награду либо уведомлен-

ное иностранным государством, международной организацией, политической 

партией, иным общественным объединением или другой организацией о пред-

стоящем их получении, в течение трех рабочих дней представляет министру хо-

датайство о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или 

иной знак отличия иностранного государства, международной организации, по-

литической партии, иного общественного объединения или другой организации 

(далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению 1.

4. Гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды, в течение 

трех рабочих дней представляет министру уведомление об отказе в получении 

почетного или специального звания, награды или иного знака отличия иностран-

ного государства, международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения или другой организации (далее - уведомление), со-

ставленное по форме согласно приложению 2.

5. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия мини-

стром решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы 

документов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное 

хранение в подразделение кадровой службы министерства в течение трех рабо-

чих дней со дня их получения.

6. В случае если во время служебной командировки гражданский служащий 

получил звание, награду или отказался от них, срок представления ходатайства 

либо уведомления исчисляется со дня возвращения гражданского служащего из 

служебной командировки.

7. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него причине 

не может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы до-

кументов к званию, награду и оригиналы документов к ней в указанные сроки, 

такое должностное лицо обязано представить ходатайство либо уведомление, 

передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 

ней не позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

8. В случае удовлетворения министром ходатайства гражданского служа-

щего, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, в подразделение кадровой 

службы министерства в течение 10 рабочих дней передает гражданскому служа-

щему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

9. В случае отказа министра в удовлетворении ходатайства гражданского 

служащего, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, подразделение кадро-

вой службы министерства в течение 10 рабочих дней сообщает гражданскому 

служащему об этом и направляет оригиналы документов к званию, награду и 

оригиналы документов к ней в соответствующий орган иностранного государ-

ства, международную организацию, политическую партию, иное общественное 

объединение или другую организацию.

Министр экономического развития Иркутской области 

О.В. Тетерина

Приложение 1

к Порядку принятия почетных и специальных 

званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций государственными 

гражданскими служащими министерства 

экономического развития Иркутской области

 

Министру экономического развития 

Иркутской области 

_____________________________________

(ФИО)

от __________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

(ФИО, замещаемая должность)

Ходатайство

о разрешении принять почетное или специальное звание,

награду или иной знак отличия иностранного государства,

международной организации, политической партии, иного

общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять ____________________________________

                                       (наименование почетного или специального звания,

____________________________________________________________________

награды или иного знака отличия)

____________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

____________________________________________________________________

(дата и место вручения документов к почетному или

____________________________________________________________________

специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к 

ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________

                                              (наименование почетного

____________________________________________________________________

или специального звания, награды или иного знака отличия)

____________________________________________________________________

(наименование документов к почетному или специальному званию,

____________________________________________________________________

награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи № _____________ от «___» __________ 20__ г.

в подразделение кадровой службы министерства 

«___» ____________ 20__ г.  _____________  ____________________________

                                                    (подпись)                       (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку принятия почетных и специальных 

званий (кроме научных), наград иностранных 

государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций государственными 

гражданскими служащими министерства 

экономического развития Иркутской области

Министру экономического развития Иркут-

ской области 

_____________________________________

(ФИО)

от __________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

(ФИО, замещаемая должность)

Уведомление

об отказе в получении почетного или специального звания,

награды или иного знака отличия иностранного государства,

международной организации, политической партии, иного

общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения __________

____________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака 

отличия)

____________________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«___» ____________ 20__ г.  _________________  _______________________

                                                    (подпись)                           (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2016 года                                                                             № 13н-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства финансов Иркутской области от 26 марта 2015 года 

№ 26н-мпр и признании утратившим силу приказа министерства финансов Иркутской области
 

 Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп: 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области  от 26 марта 2015 года № 26н-мпр «О создании Обще-

ственного совета при министерстве финансов Иркутской области» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «О внесении изменений в приказ министерства финансов Иркутской области от 26 марта 

2015 года № 26н-мпр и признании утратившим силу приказа министерства финансов Иркутской области Правительства 

Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 182-пп «О Порядке образования общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области», О внесении изменений в приказ министерства финансов Иркут-

ской области от 26 марта 2015 года № 26н-мпр и признании утратившим силу приказа министерства финансов Иркутской 

области министерства финансов Иркутской области от 8 сентября 2014 года № 58н-мпр «Об утверждении Положения об 

общественном совете при министерстве финансов Иркутской области» заменить словами «О внесении изменений в при-

каз министерства финансов Иркутской области от 26 марта 2015 года № 26н-мпр и признании утратившим силу приказа 

министерства финансов Иркутской области Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О по-

рядке формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области»;

2) пункт 2 признать утратившим силу.

2. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Иркутской области от 14 августа    2015 года № 63н-мпр 

«О внесении изменений в состав Общественного совета при министерстве финансов Иркутской области».

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

Первый заместитель министра  финансов Иркутской области

А.Б. Каневский 
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