
17официальная информация7 СЕНТЯБРЯ  2016  СРЕДА  № 98 (1562)
WWW.OGIRK.RU

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 августа 2016 года                              № 522-пп

Иркутск

Об утверждении Положений о государственных природных 

заказниках регионального значения Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», статьей 12 Закона Иркутской 

области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных тер-

риториях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», руковод-

ствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемые: 

1) Положение о государственном природном заказнике регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем «Бойские болота»;

2) Положение о государственном природном заказнике регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем «Зулумайский»;

3) Положение о государственном природном заказнике регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем «Иркутный»;

4) Положение о государственном природном заказнике регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем «Кадинский»;

5) Положение о государственном природном заказнике регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем «Кирейский»;

6) Положение о государственном природном заказнике регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем «Кочергатский»;

7) Положение о государственном природном заказнике регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем «Магданский»;

8) Положение о государственном природном заказнике регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем «Таюрский»;

9) Положение о государственном природном заказнике регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем «Туколонь»;

10) Положение о государственном природном заказнике регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем «Чайский»; 

11) Положение о государственном природном заказнике регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем «Эдучанский».

2. Признать утратившими силу:

1) пункт 1 решения Исполнительного комитета Иркутского областного Со-

вета Народных депутатов от 17 июня 1982 года № 305 «Об утверждении Поло-

жений о государственных охотничьих заказниках областного значения» в части  

утверждения Положений о государственных охотничьих заказниках областного 

значения «Зулумайский», «Эдучанский», «Кочергатский», «Иркутный», «Бой-

ские болота», «Магданский», «Таюрский», «Туколонь»;

2) пункт 2 решения Исполнительного комитета Иркутского областного Со-

вета Народных депутатов от 21 апреля 1986 года № 216 «Об организации ком-

плексного государственного охотничьего заказника «Кирейский»;

3) пункт 2 решения Исполнительного комитета Иркутского областного Со-

вета Народных депутатов от 26 ноября 1984 года № 618 «Об организации ком-

плексного государственного заказника «Чайский»;

4) пункт 2 решения Исполнительного комитета Иркутского областного Со-

вета Народных депутатов от 16 июля 1987 года № 390 «Об организации ком-

плексного государственного охотничьего заказника «Кадинский».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 29 августа 2016 года № 522-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ С КОМПЛЕКСНЫМ (ЛАНДШАФТНЫМ) ПРОФИЛЕМ 

«БОЙСКИЕ БОЛОТА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного совета де-

путатов трудящихся от 2 октября 1973 года № 606 «Об учреждении комплексных 

государственных заказников областного значения» создан комплексный госу-

дарственный охотничий заказник областного значения «Бойские болота».

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года 

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» уста-

новлено, что государственный природный заказник областного значения «Бой-

ские болота» является государственным природным заказником регионального 

значения с комплексным (ландшафтным) профилем.

2. Краткое наименование государственного природного заказника регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Бойские болота» 

- Заказник «Бойские болота».

3. Государственный природный заказник регионального значения с ком-

плексным (ландшафтным) профилем «Бойские болота» (далее - Заказник) рас-

положен в границах кадастровых кварталов 38:10:10701, 38:02:180201, на зем-

лях лесного и водного фондов.

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года 

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» ут-

верждено уточненное описание границ Заказника. 

4. Территория, границы Заказника и режим его особой охраны и использо-

вания учитываются при разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 

образования «Братский район», схемы территориального планирования муни-

ципального образования Куйтунский район Иркутской области, схем землеу-

стройства соответствующих муниципальных образований, генеральных планов 

поселений, городских округов Иркутской области, лесохозяйственных регламен-

тов лесничеств, проектов освоения лесов, схем развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий, схем размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Иркутской области.

5. Заказник является постоянно действующим, без ограничения срока дей-

ствия.

6. Заказник находится в ведении службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области (далее - Уполномоченный орган).

Юридический адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28.

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,                    

г. Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1А, а/я 5.

Контактные телефоны (факс) Уполномоченного органа: 8 (3952) 207-504, 

208-576.

Региональный государственный экологический надзор за соблюдением 

требований положения о Заказнике и режима его особой охраны осуществля-

ется Уполномоченным органом в лице его должностных лиц, которые являются 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА

7. Целями Заказника являются:

1)  сохранение на его территории уникальных и типичных природных ком-

плексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов 

растительного и животного мира, их генетического фонда; 

2) экологическое воспитание и оздоровление населения.

8. Задачами Заказника являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение природных 

комплексов (природных ландшафтов);

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного и 

растительного мира, в том числе среды их обитания (произрастания), путей ми-

грации объектов животного мира и поддержание экологического баланса;

3) создание наиболее благоприятных условий для воспроизводства и есте-

ственного расселения на сопредельные территории объектов животного мира;

4) проведение биотехнических мероприятий с целью поддержания и увели-

чения численности объектов животного мира;

5) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области 

биологии, без нарушения установленного режима особой охраны Заказника, 

разработке мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству по-

пуляций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и рас-

тений;

6) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ ЗАКАЗНИКА

9. Заказник занимает общую площадь в 15713,69 га, включающую в себя 

часть территории Братского района Иркутской области - 11078,64 га, и Куйтун-

ского района Иркутской области - 4635,05 га.

Географически Заказник расположен в южной части территории Братского 

района Иркутской области и в северо-западной части территории Куйтунского 

района Иркутской области. 

10. Территория Заказника относится к Ангарскому кряжу, состоящему из 

пологих складок и сложенному породами нижнепалеозойского возраста - пре-

имущественно песчаниками, алевролитами и аргиллитами и включает в себя ис-

ток реки Бой. Для тектонического строения кряжа характерны трапповые интру-

зии, внедрившиеся в осадочные покровы. Бронируя поверхности водоразделов, 

они обусловили их плосковершинный характер.

Почвообразующими породами служат элювиальные, делювиальные, элю-

виально-делювиальные и аллювиальные отложения, среди которых преоблада-

ют красноцветные вязкие глины и суглинки преимущественно карбонатные с об-

ломками кварцевых песчаников. Менее распространены пески и супеси. 

11. По данным метеорологических наблюдений среднегодовая температу-

ра воздуха изменяется от -2,4°С до -4,2°С с наименьшими значениями в январе 

(-22,6°С до -26,0°С) и наибольшими в июле (+17,1°С до +18,2°С). Абсолютные 

максимум и минимум температур составляют соответственно +38°С и -61°С. 

Средние даты последнего и первого заморозка 8 июня и 1 сентября, продол-

жительность безморозного периода от 69 до 102 дней. Годовые суммы осадков 

составляют 400-500 мм, повышаясь на водоразделах до 600 мм. Мощность снеж-

ного покрова колеблется от 35 см на юге до 50 см на севере. Многолетняя мерз-

лота встречается в виде редких островов и линз, в днищах падей и распадков, на 

заболоченных участках долин малых рек. Мощность мерзлоты до 15 м.

Климат резко-континентальный с большими амплитудами сезонных и су-

точных температур, коротким летним периодом и продолжительной холодной 

зимой.

В центральной части Заказника расположено открытое низинно-осоковое 

болото, являющееся местом истока реки Бой. В северной части Заказника уго-

дья представлены темно-хвойной тайгой с подростом темно-хвойных и листвен-

ных пород, в западной – светло-хвойной тайгой (сосновый бор) практически без 

подроста.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАК-

ТЕРИСТИКИ ЗАКАЗНИКА

12. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на террито-

рии Заказника, являются биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, редкие 

виды растений и животных, генетические ресурсы, гидроресурсы.

Заказник, как экологически благополучная территория, выполняет роль 

экологического стабилизатора в муниципальном образовании «Братский район» 

и муниципальном образовании Куйтунский район Иркутской области и является 

частью ее экологического каркаса. 

Хозяйственно-расселенческая структура вышеуказанных районов сфор-

мировалась в меридиональном направлении вдоль основных автодорог и же-

лезной дороги. Доминирующее значение в хозяйственной и социальной жизни 

муниципального образования «Братский район» и муниципального образования 

Куйтунский район Иркутской области имеют железная и автомобильные дороги. 

Поселения на территории Заказника отсутствуют.

Территория муниципального образования «Братский район» Иркутской об-

ласти обладает значительным природно-ресурсным потенциалом: лесные, ми-

неральные, водные ресурсы, сельскохозяйственные земли, и на 75,7 процентов 

покрыта лесом.

Минерально-сырьевые ресурсы представлены Братским газоконденсатным 

месторождением, Краснояровским железорудным месторождением. Не задей-

ствован значительный природно-ресурсный потенциал  данного района в части 

ряда месторождений строительных материалов как суглинков, керамзитового 

сырья, песчаников, долерита, песка, песчано-гравийного материала.

Основными отраслями, формирующими экономику муниципального обра-

зования «Братский район» Иркутской области, являются лесоперерабатываю-

щая и металлургическая промышленности, сельское хозяйство, железная доро-

га, энергетика, а также торговля.

В указанном муниципальном образовании производятся основные виды 

промышленной продукции: пиломатериалы, алюминий и продукция из него.

Общее направление специализации сельского хозяйства муниципального 

образования «Братский район» Иркутской области - комплексное сочетание мо-

лочно-мясного животноводства, производство зерновых культур, картофеля и 

овощей. Агроклиматический потенциал ограничивает возможности устойчивого 

производства растениеводческой продукции.

Ведущей отраслью муниципального образования Куйтунский район Иркут-

ской области является сельское хозяйство, а также в районе развита лесопере-

рабатывающая промышленность. 

Общее направление специализации сельского хозяйства муниципального 

образования Куйтунский район Иркутской области - зерновое растениеводство 

и мясомолочное производство.

Заказник предоставляет возможность по объективному проведению орга-

нами местного самоуправления муниципального образования «Братский район» 

и муниципального образования Куйтунский район Иркутской области активной 

экологической политики в районах, направленной на защиту природных ком-

плексов и объектов Заказника, информированию местного населения о состо-

янии возобновляемых ресурсов, эколого-просветительской и образовательной 

природоохранной деятельности. 

Вырубка лесных массивов в настоящее время является одним из главных 

факторов антропогенного воздействия на природные комплексы территорий 

районов.

13. В целом территория Заказника относится к категории экологически 

благополучных, сравнительно чистых пространств, поскольку хозяйственная 

деятельность на территории Заказника не осуществляется, что позволяет счи-

тать ее территорией особой экологической ответственности, при использовании 

которой главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном 

состоянии. 

Сохранение экосистемы на территории Заказника благоприятным образом 

скажется на состоянии окружающей среды муниципальных образований «Брат-

ский район», Куйтунский район Иркутской области, сохранит генофонд и будет 

способствовать росту численности ценных в хозяйственном отношении видов 

растений и животных, в том числе и охотничьих.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА

14. На территории Заказника запрещается деятельность, нарушающая 

естественное развитие природных процессов, препятствующая сохранению уни-

кальных и типичных природных комплексов и природных объектов, достоприме-

чательных природных образований, объектов растительного и животного мира, 

их генетического фонда, а также не связанная с возложенными на Заказник це-

лями и задачами, в том числе:

1) подсочка лесных насаждений и заготовка живицы;

2) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на тер-

ритории Заказника;

проведения рубок лицами, право пользования лесными участками которых 

возникло до образования Заказника; 

проведение согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых 

в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, 

а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

территории Заказника;

3) промышленный сбор и заготовка недревесных, пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений;

4) сбор и заготовка гражданами недревесных, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд;

5) мелиоративные работы по осушению болот, добыча торфа и мха;

6) осуществление любых видов сельскохозяйственных работ, в том числе 

содержание, выпас и прогон скота, за исключением проведения Уполномочен-

ным органом биотехнических мероприятий;

7) осуществление действий, ведущих к беспокойству объектов животного 

мира;

8) осуществление любых видов охоты, за исключением охоты в целях  

регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации (реаккли-

матизации), переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания 

и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности;

9) нахождение на территории Заказника с орудиями охоты (добычи) и (или) 

продукцией охоты (добычи), собаками, ловчими птицами, за исключением слу-

чаев осуществления отлова или отстрела объектов животного мира в целях ре-

гулирования их численности, акклиматизации (реакклиматизация), переселения 

и гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искус-

ственно созданной среде обитания и научно-исследовательской или образова-

тельной деятельности;

10) выполнение работ, связанных с пользованием недр;

11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов 

для хозяйственно-бытового водоснабжения, добыча подземных вод, используе-

мых для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности 

либо объектов сельскохозяйственного назначения;

12) деятельность, влекущая за собой нарушения почвенного покрова,                         

его загрязнение, в том числе мойка механических транспортных средств;

13) деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том 

числе любые гидромелиоративные и ирригационные работы;

14) осуществление любых видов рыболовства, за исключением рыболов-

ства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просвети-

тельских целях, а также нахождение с орудиями и (или) продукцией добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, за исключением случаев осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-

просветительских целях;

 15) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, за 

исключением механических транспортных средств, используемых при проведе-

нии мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функци-

онирования Заказника, тушении и профилактике лесных пожаров на территории 

Заказника, предупреждении и ликвидации иных чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.

Данное ограничение не распространяется на механические транспортные 

средства государственных органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

16) сброс сточных и дренажных вод, мусора, отработанных нефтепродуктов 

и фекальных вод в водные объекты, расположенные в границах Заказника;

17) загрязнение территории Заказника радиоактивными веществами, сточ-

ными и дренажными водами, промышленными и бытовыми отходами, а также их 

размещение и захоронение на территории Заказника;

18) применение пестицидов и агрохимикатов, за исключением кормовых 

добавок, предназначенных для подкормки животных;

19) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропе-

редач и других линейных объектов, если это не связанно с проведением меро-

приятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирова-

ния Заказника;

20) строительство промышленных, жилых и иных объектов, если это не 

связано с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и 

обеспечению функционирования Заказника;

21) размещение радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств;

22) полеты летательных аппаратов над территорией Заказника на высоте 

менее 300 метров, их посадка или высадка из них пассажиров на территории За-

казника, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по со-

блюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника, 

тушением и профилактикой лесных пожаров, предупреждением и ликвидацией 

других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, раз-

ведение костров, организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий 

вне специально определенных и обозначенных информационными знаками 

мест, нанесение надписей и знаков на природных объектах;

24) сбор яиц, разорение гнезд, разрушение нор и других жилищ, убежищ и 

сооружений объектов животного мира;

25) повреждение, уничтожение, снос зданий, различных сооружений и иных 

объектов инфраструктуры Заказника, в том числе шлагбаумов, предупредитель-

ных, информационных и иных специальных знаков.

15. На территории Заказника действуют следующие ограничения на от-

дельные виды деятельности: 
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1) сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологи-

ческих, коллекционных материалов осуществляется в научных, учебно-вос-

питательных и культурно-просветительских целях на основании научных и 

научно-технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О на-

уке и государственной научно-технической политике», а также на основании об-

разовательных программ среднего профессионального и высшего образования, 

разработанных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках научно-иссле-

довательской деятельности Уполномоченного органа в области обеспечения 

функционирования Заказника;

2) отлов или отстрел объектов животного мира в целях регулирования их 

численности, акклиматизации (реакклиматизации), переселения и гибриди-

зации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности, осуществляется под контролем представителя Уполномоченного 

органа;

3) посещение Заказника в целях, не связанных с проведением мероприятий 

по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования За-

казника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и с 1 

ноября по 31 декабря; 

4) движение и стоянка судов (плавательных средств) на водных объектах, 

расположенные в границах Заказника, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и с 

1 ноября по 31 декабря. 

Данное ограничение не распространяется на суда (плавательные средства) 

государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 29 августа 2016 года № 522-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ С КОМПЛЕКСНЫМ (ЛАНДШАФТНЫМ) ПРОФИЛЕМ 

«ЗУЛУМАЙСКИЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного (сельского) 

совета депутатов трудящихся от 3 июля 1963 № 269 «О недостатках в организа-

ции охотничьего промысла» создан видовой государственный охотничий заказ-

ник областного значения «Зулумайский».

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года 

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» уста-

новлено, что государственный природный заказник областного значения «Зу-

лумайский» является государственным природным заказником регионального 

значения с комплексным (ландшафтным) профилем.

2. Краткое наименование государственного природного заказника регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Зулумайский» – 

Заказник «Зулумайский».

3. Государственный природный заказник регионального значения с ком-

плексным (ландшафтным) профилем «Зулумайский» (далее - Заказник) рас-

положен в границах кадастровых кварталов 38:05:030401, 38:05:030402, 

38:10:220801, 38:15:020301, на землях лесного и водного фондов.

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года 

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» ут-

верждено уточненное описание границ Заказника.

4. Территория, границы Заказника и режим его особой охраны и использо-

вания учитываются при разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 

образования «Тулунский район» Иркутской области, схемы территориального 

планирования муниципального образования Куйтунский район Иркутской обла-

сти, схемы территориального планирования Зиминского районного муниципаль-

ного образования Иркутской области, схем землеустройства соответствующих 

муниципальных образований, генеральных планов поселений, городских окру-

гов Иркутской области, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов 

освоения лесов, схем развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий, схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории Иркутской области.

5. Заказник является постоянно действующим, без ограничения срока дей-

ствия.

6. Заказник находится в ведении службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области (далее - Уполномоченный орган).

Юридический адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28.

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,                    

г. Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1А, а/я 5.

Контактный телефон (факс) Уполномоченного органа: 8 (3952) 207-504, 

208-576.

Региональный государственный экологический надзор за соблюдением 

требований положения о Заказнике, режима его особой охраны и использования 

осуществляется Уполномоченным органом в лице его должностных лиц, кото-

рые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей 

среды.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА

7. Целями Заказника являются:

1)  сохранение на его территории уникальных и типичных природных ком-

плексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов 

растительного и животного мира, их генетического фонда; 

2) экологическое воспитание и оздоровление населения.

8. Задачами Заказника являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение природных 

комплексов (природных ландшафтов);

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного и 

растительного мира, в том числе среды их обитания (произрастания), путей ми-

грации объектов животного мира и поддержание экологического баланса;

3) создание наиболее благоприятных условий для воспроизводства и есте-

ственного расселения на сопредельные территории объектов животного мира;

4) проведение биотехнических мероприятий с целью поддержания и увели-

чения численности объектов животного мира;

5) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области 

биологии, без нарушения установленного режима особой охраны Заказника, 

разработке мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству по-

пуляций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и рас-

тений;

6) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ ЗАКАЗНИКА

9. Заказник занимает общую площадь в 65791,75 га, включающую в себя 

часть территорий Куйтунского района Иркутской области - 35 039,50 га, Зимин-

ского района Иркутской области - 16418,51 га и Тулунского района Иркутской 

области - 14333,74 га.

10. Географически Заказник расположен в северно-восточной части терри-

тории Тулунского района, южной части территории Куйтунского района и северо-

западной части территории Зиминского района Иркутской области. 

 Заказник расположен в бассейне реки Зима (левый приток реки Ока) на 

Иркутско-Черемховской предгорной равнине. Территория Заказника представ-

ляет собой плоскую, в значительной степени заболоченную равнину со слабо 

выраженными водоразделами, расположенную у восточного подножья горного 

хребта Восточные Саяны.

Большинство притоков реки Зима на территории Заказника берут свое на-

чало в горах, это реки Укугун, Башир, Большой Одой и Малый Одой, но имеют 

значительные водосборные площади на равнине, как и река Зиминская Тагна, 

которая на всем своем протяжении течет по низкой заболоченной равнине. 

На возвышенных участках рек Зима и Зиминская Тагна встречаются сосно-

вые и лиственнично-сосновые, рододендровые, бруснично-травяные, местами 

бруснично-толокнянковые леса.

Значительная площадь Заказника занята открытыми болотами, как низин-

но-осоковыми, так и переходными осоково-сфагновыми. Среди болот имеются 

острова (релки), поросшие светло-хвойными породами (сосна, лиственница) с 

примесью березы и осины. В западной части Заказника угодья представлены 

темно-хвойной тайгой и средневозрастными березняками с подростом темно-

хвойных пород, в восточной части - светло-хвойными и смешанными лесами.

11. Климат резко-континентальный с большими амплитудами сезонных и 

суточных температур, коротким летним периодом и продолжительной холодной 

зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от –1,4°С до +3,5°С. 

Температуры января и июля соответственно находятся в пределах от –20,5°С 

до –23,6°С и от +15,1°С до +17,8°С, причем самые низкие значения июльских 

и среднегодовых температур имеют место в горной части Восточного Саяна. 

Сумма активных температур воздуха достигает 1434° – 1635°С в центральной 

и северной частях и понижается до 1119°С  в южной части. Продолжительность 

безморозного периода колеблется от 73 до 119 дней. Годовое количество осад-

ков в зависимости от высоты местности изменяется от 424 мм в Зиме до 896 мм 

в Белой Зиме. Основная часть осадков приходится на теплый период, за который 

выпадает 79-83 процентов их годовой суммы. 

Мощность снежного покрова изменяется от 20-40 см в центральной части 

района Заказника, до 70-100 см в горной местности. Многолетняя мерзлота рас-

пространена редкими островами и линзами мощностью до 15 м в днищах падей 

и распадков, заболоченных участках долин, на северных склонах гор. Однако к 

югу, по мере продвижения к Восточному Саяну, количество и размеры мерзлот-

ных островов увеличиваются и встречаются чаще на всех элементах рельефа.

 

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАК-

ТЕРИСТИКИ ЗАКАЗНИКА

12. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на террито-

рии Заказника, являются биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, редкие 

виды растений и животных, генетические ресурсы, гидроресурсы. 

Заказник, как экологически благополучная и достаточно большая по пло-

щади территория, выполняет роль экологического стабилизатора в муници-

пальном образовании «Тулунский район» Иркутской области, муниципальном 

образовании Куйтунский район Иркутской области и Зиминском районном муни-

ципальном образовании Иркутской области,  и является частью экологического 

каркаса Иркутской области. Поселения на территории Заказника отсутствуют.

Хозяйственная структура вышеуказанных муниципальных образований с 

сельскохозяйственными и промысловыми функциями сформировалась вдоль 

основных автодорог и железнодорожной магистрали, расположенных на значи-

тельном (около 60 км) удалении от Заказника. Доминирующее значение в хо-

зяйственном и социальном развитии жизни муниципальных образований имеют 

железная и автомобильные дороги. 

Вдоль северо-западной границы Заказника проходит автомобильная доро-

га Тулун - бывший поселок Белозиминск, которая находится в неудовлетвори-

тельном состоянии и используется только рыбаками, охотниками, сборщиками 

недревесных, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и лесозаго-

товителями. 

В северо-восточной части территории Заказника имеется сеть старых 

лесовозных дорог, которые были проложены и эксплуатировались в 70-е годы 

прошлого века. Около 20 километров западнее границы Заказника, выше по те-

чению реки Зима, на ее правом притоке реки Черная Зима, ведется разработка 

месторождения россыпного золота. 

В структуре экономики Зиминского районного муниципального образова-

ния Иркутской области наибольший удельный вес занимает сельское хозяйство.

Муниципальное образование «Тулунский район» Иркутской области явля-

ется индустриально-аграрным - основными отраслями являются угледобываю-

щая и сельское хозяйство. По объемам сельскохозяйственного производства яв-

ляется одним из крупнейших сельскохозяйственных районов Иркутской области. 

Ведущей отраслью муниципального образования Куйтунский район Иркут-

ской области является сельское хозяйство - зерновое растениеводство и мясо-

молочное производство. 

Также в вышеуказанных муниципальных образованиях функционируют 

предприятия лесоперерабатывающей и угольной промышленности. По этой при-

чине ландшафты их территорий экологически уязвимы.

Заказник предоставляет возможность по объективному проведению орга-

нами местного самоуправления вышеуказанных муниципальных образований 

активной экологической политики, направленной на защиту природных комплек-

сов и объектов Заказника, информированию местного населения о состоянии 

возобновляемых ресурсов, эколого-просветительской и образовательной при-

родоохранной деятельности. 

В настоящее время вырубка лесных массивов является одним из главных 

факторов антропогенного воздействия на природные комплексы территорий му-

ниципальных образований.

13. В целом территория Заказника относится к категории экологически 

благополучных, сравнительно чистых пространств, поскольку хозяйственная 

деятельность на территории Заказника не осуществляется, что позволяет счи-

тать ее территорией особой экологической ответственности, при использовании 

которой главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном 

состоянии. 

Сохранение уникальной экосистемы на территории Заказника благопри-

ятным образом скажется на состоянии окружающей среды муниципальных об-

разований, сохранит генофонд и будет способствовать росту численности объ-

ектов животного мира, в том числе ценных в хозяйственном отношении видов 

охотничьих животных.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА

14. На территории Заказника запрещается деятельность, нарушающая 

естественное развитие природных процессов, препятствующая сохранению уни-

кальных и типичных природных комплексов и природных объектов, достоприме-

чательных природных образований, объектов растительного и животного мира, 

их генетического фонда, а также не связанная с возложенными на Заказник це-

лями и задачами, в том числе:

1) подсочка лесных насаждений и заготовка живицы;

2) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на тер-

ритории Заказника;

проведения рубок лицами, право пользования лесными участками которых 

возникло до образования Заказника; 

проведение согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых 

в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, 

а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

территории Заказника;

3) промышленный сбор и заготовка недревесных, пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений;

4) сбор и заготовка гражданами недревесных, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд;

5) мелиоративные работы по осушению болот, добыча торфа и мха;

6) осуществление любых видов сельскохозяйственных работ, в том числе 

содержание, выпас и прогон скота, за исключением проведения Уполномочен-

ным органом биотехнических мероприятий;

7) осуществление действий, ведущих к беспокойству объектов животного 

мира;

8) осуществление любых видов охоты, за исключением охоты в целях  

регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации (реаккли-

матизации), переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания 

и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности;

9) нахождение на территории Заказника с орудиями охоты (добычи) и (или) 

продукцией охоты (добычи), собаками, ловчими птицами, за исключением слу-

чаев осуществления отлова или отстрела объектов животного мира в целях ре-

гулирования их численности, акклиматизации (реакклиматизация), переселения 

и гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искус-

ственно созданной среде обитания и научно-исследовательской или образова-

тельной деятельности;

10) выполнение работ, связанных с пользованием недр;

11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов 

для хозяйственно-бытового водоснабжения, добыча подземных вод, используе-

мых для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности 

либо объектов сельскохозяйственного назначения;

12) деятельность, влекущая за собой нарушения почвенного покрова,                         

его загрязнение, в том числе мойка механических транспортных средств;

13) деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том 

числе любые гидромелиоративные и ирригационные работы;

14) осуществление любых видов рыболовства, за исключением рыболов-

ства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просвети-

тельских целях, а также нахождение с орудиями и (или) продукцией добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, за исключением случаев осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-

просветительских целях;

 15) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, за 

исключением механических транспортных средств, используемых при проведе-

нии мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функци-

онирования Заказника, тушении и профилактике лесных пожаров на территории 

Заказника, предупреждении и ликвидации иных чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.

Данное ограничение не распространяется на механические транспортные 

средства государственных органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

16) сброс сточных и дренажных вод, мусора, отработанных нефтепродуктов 

и фекальных вод в водные объекты, расположенные в границах Заказника;

17) загрязнение территории Заказника радиоактивными веществами, сточ-

ными и дренажными водами, промышленными и бытовыми отходами, а также их 

размещение и захоронение на территории Заказника;

18) применение пестицидов и агрохимикатов, за исключением кормовых 

добавок, предназначенных для подкормки животных;

19) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропе-

редач и других линейных объектов, если это не связанно с проведением меро-

приятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирова-

ния Заказника;

20) строительство промышленных, жилых и иных объектов, если это не 

связано с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и 

обеспечению функционирования Заказника;

21) размещение радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств;

22) полеты летательных аппаратов над территорией Заказника на высоте 

менее 300 метров, их посадка или высадка из них пассажиров на территории За-

казника, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по со-

блюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника, 

тушением и профилактикой лесных пожаров, предупреждением и ликвидацией 

других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, раз-

ведение костров, организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий 

вне специально определенных и обозначенных информационными знаками 

мест, нанесение надписей и знаков на природных объектах;

24) сбор яиц, разорение гнезд, разрушение нор и других жилищ, убежищ и 

сооружений объектов животного мира;

25) повреждение, уничтожение, снос зданий, различных сооружений и иных 

объектов инфраструктуры Заказника, в том числе шлагбаумов, предупредитель-

ных, информационных и иных специальных знаков.

15. На территории Заказника действуют следующие ограничения на от-

дельные виды деятельности: 

1) сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологи-

ческих, коллекционных материалов осуществляется в научных, учебно-вос-

питательных и культурно-просветительских целях на основании научных и 

научно-технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О на-

уке и государственной научно-технической политике», а также на основании об-

разовательных программ среднего профессионального и высшего образования, 

разработанных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках научно-иссле-

довательской деятельности Уполномоченного органа в области обеспечения 

функционирования Заказника;

2) отлов или отстрел объектов животного мира в целях регулирования их 

численности, акклиматизации (реакклиматизации), переселения и гибриди-

зации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности, осуществляется под контролем представителя Уполномоченного 

органа;

3) посещение Заказника в целях, не связанных с проведением мероприятий 

по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования За-

казника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и с 1 

ноября по 31 декабря; 

4) движение и стоянка судов (плавательных средств) на водных объектах, 

расположенные в границах Заказника, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и с 

1 ноября по 31 декабря. 

Данное ограничение не распространяется на суда (плавательные средства) 

государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

 В.И. Кондрашов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 29 августа 2016 года № 522-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ С КОМПЛЕКСНЫМ (ЛАНДШАФТНЫМ) ПРОФИЛЕМ 

«ИРКУТНЫЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного совета де-

путатов трудящихся от 20 ноября 1967 года № 542 «Об учреждении видовых 
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государственных охотничьих заказников областного значения «Кочергатский» и 

«Иркутный» на территории Иркутского и Слюдянского районов» создан видовой 

государственный охотничий заказник областного значения «Иркутный».

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года                 

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» уста-

новлено, что государственный природный заказник областного значения «Ир-

кутный» является государственным природным заказником регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем.

2. Краткое наименование государственного природного заказника регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Иркутный» - За-

казник «Иркутный».

3. Государственный природный заказник регионального значения с ком-

плексным (ландшафтным) профилем «Иркутный» (далее - Заказник) расположен 

в границах кадастровых кварталов 38:25:030404, 38:25:050601, 38:27:030006, 

38:27:040020, на землях лесного и водного фондов.

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года              

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» ут-

верждено уточненное описание границ Заказника. 

4. Территория, границы Заказника и режим его особой охраны и использо-

вания учитываются при разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 

образования «Слюдянский район» Иркутской области, схемы территориально-

го планирования муниципального образования Шелеховский район Иркутской 

области, схем землеустройства соответствующих муниципальных образований, 

генеральных планов поселений, городских округов Иркутской области, лесохо-

зяйственных регламентов лесничеств, проектов освоения лесов, схем развития 

и размещения особо охраняемых природных территорий, схем размещения, ис-

пользования и охраны охотничьих угодий на территории Иркутской области.

5. Заказник является постоянно действующим, без ограничения срока дей-

ствия.

6. Заказник находится в ведении службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области (далее - Уполномоченный орган).

Юридический адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28.

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,                    

г. Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1А, а/я 5.

Контактные телефоны (факс) Уполномоченного органа: 8 (3952) 207-504,                

208-576.

Региональный государственный экологический надзор за соблюдением 

требований положения о Заказнике, режима его особой охраны и использования 

осуществляется Уполномоченным органом в лице его должностных лиц, кото-

рые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей 

среды.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА

7. Целями Заказника являются:

1)  сохранение на его территории уникальных и типичных природных ком-

плексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов 

растительного и животного мира, их генетического фонда; 

2) экологическое воспитание и оздоровление населения.

8. Задачами Заказника являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение природных 

комплексов (природных ландшафтов);

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного и 

растительного мира, в том числе среды их обитания (произрастания), путей ми-

грации объектов животного мира и поддержание экологического баланса;

3) создание наиболее благоприятных условий для воспроизводства и есте-

ственного расселения на сопредельные территории объектов животного мира;

4) проведение биотехнических мероприятий с целью поддержания и увели-

чения численности объектов животного мира;

5) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области 

биологии, без нарушения установленного режима особой охраны Заказника, 

разработке мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству по-

пуляций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и рас-

тений;

6) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ ЗАКАЗНИКА

9. Заказник занимает общую площадь в 29635,24 га, включающую в себя 

часть территорий Слюдянского района Иркутская область - 18672,76 га и Шеле-

ховского района Иркутской области - 10962,48 га.

10. Географически Заказник расположен в северной части территории 

Слюдянского района и в южной части территории Шелеховского района Иркут-

ской области. 

Заказник расположен на Олхинском плато, ограничен рекой Иркут, включа-

ет в себя южную окраину Среднесибирского плоскогорья, низкогорный переход-

ный участок между восточными отрогами Восточного Саяна, хребта Тункинские 

гольцы и южной оконечностью Приморского хребта. Река Иркут по типу питания 

отнесена к числу горных рек. Крутые склоны долин в большей части бассейна, 

наличие гольцов и большого количества выходов коренных пород на поверх-

ность, а также наличие в бассейне вечной мерзлоты определяют неравномер-

ность стока в течение года. Для реки Иркут, как и для большинства его притоков, 

характерны большие колебания расходов воды, внезапное наступление резких 

и кратковременных паводков.

Почвы представляют собой результат взаимодействия основных природных 

факторов с растительным покровом. В высокогорьях развиваются горно-тундро-

вые, горно-луговые и горные лугово-лесные почвы. В таежной зоне развиваются 

подзолистые, дерново-карбонатные, дерново-таежные, серые лесные, луговые 

почвы. В почвенном покрове степной зоны господствующее положение занима-

ют каштановые и черноземные почвы, существенно уступают им по площадям 

лугово-черноземные и лугово-солончаковые почвы.

11. Климат резко континентальный, средняя температура января -22°С, на 

побережье озера Байкала -18°С (с абсолютным минимумом -45°С), средняя тем-

пература июля +18°С, на побережье озера Байкала +15°С (с абсолютным макси-

мумом +35°С). Снежный покров ложится в конце октября, его толщина в среднем 

1 метр, лавинная опасность отсутствует.

Преобладающая часть растений принадлежит к бореальным видам. Ос-

новными эдификаторами являются сосна, лиственница, кедр, пихта и ель. Им 

сопутствуют береза, осина, ольха. Пойменные комплексы образованы еловыми 

в сочетании с лиственницей смешаннокустарниковыми травяно-зеленоморош-

ными лесами на аллювиальных дерново-луговых, аллювиальных торфяно-пере-

гнойно-болотных почвах.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАК-

ТЕРИСТИКИ ЗАКАЗНИКА

12. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на террито-

рии Заказника, являются биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, редкие 

виды растений и животных, генетические ресурсы, гидроресурсы. 

Заказник, как экологически благополучная, достаточно большая по площа-

ди территория, выполняет роль экологического стабилизатора в муниципальном 

образовании «Слюдянский район» Иркутской области и муниципальном образо-

вании Шелеховский район Иркутской области, и является частью экологического 

каркаса Иркутской области. Поселения на территории Заказника отсутствуют.

Хозяйственно-расселенческая структура вышеуказанных муниципальных 

образований сформировалась в меридиональном направлении вдоль основных 

автодорог и железной дороги. Доминирующее значение в их хозяйственной и 

социальной жизни имеют железная и автомобильные дороги. 

Экономика муниципального образования «Слюдянский район» Иркутской 

области базируется на промышленных предприятиях. Выгодное транспортно-

географическое положение, в центре которого находится Слюдянский железно-

дорожный узел, обусловливает экономическую перспективность.

Высокую рекреационную привлекательность для туризма и туристов созда-

ют озеро Байкал и его горное обрамление со множеством рек и малых озер, а 

также Кругобайкальской железной дорогой.

В муниципальном образовании Шелеховский район Иркутской области 

представлены практически все виды экономической деятельности, оно является 

одним из крупнейших промышленных центров Иркутской области. 

По этим причинам ландшафты указанных муниципальных образований эко-

логически уязвимы.

Заказник предоставляет возможность по объективному проведению ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования «Слюдянский 

район» Иркутской области и муниципального образования Шелеховский район 

Иркутской области активной экологической политики, направленной на защиту 

природных комплексов и объектов Заказника, информированию местного на-

селения о состоянии возобновляемых ресурсов, эколого-просветительской и об-

разовательной природоохранной деятельности. 

Вырубка лесных массивов в настоящее время является одним из главных 

факторов антропогенного воздействия на природные комплексы территорий му-

ниципальных образований.

13. В целом территория Заказника относится к категории экологически 

благополучных, сравнительно чистых пространств, поскольку хозяйственная 

деятельность на территории Заказника не осуществляется, что позволяет счи-

тать ее территорией особой экологической ответственности, при использовании 

которой главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном 

состоянии. 

Сохранение экосистемы на территории Заказника благоприятным образом 

скажется на состоянии окружающей среды муниципальных образований, сохра-

нит генофонд и будет способствовать росту численности ценных в хозяйствен-

ном отношении видов растений и животных, в том числе и охотничьих.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА

14. На территории Заказника запрещается деятельность, нарушающая 

естественное развитие природных процессов, препятствующая сохранению уни-

кальных и типичных природных комплексов и природных объектов, достоприме-

чательных природных образований, объектов растительного и животного мира, 

их генетического фонда, а также не связанная с возложенными на Заказник це-

лями и задачами, в том числе:

1) подсочка лесных насаждений и заготовка живицы;

2) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на тер-

ритории Заказника;

проведения рубок лицами, право пользования лесными участками которых 

возникло до образования Заказника; 

проведение согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых 

в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, 

а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

территории Заказника;

3) промышленный сбор и заготовка недревесных, пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений;

4) сбор и заготовка гражданами недревесных, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд;

5) мелиоративные работы по осушению болот, добыча торфа и мха;

6) осуществление любых видов сельскохозяйственных работ, в том числе 

содержание, выпас и прогон скота, за исключением проведения Уполномочен-

ным органом биотехнических мероприятий;

7) осуществление действий, ведущих к беспокойству объектов животного 

мира;

8) осуществление любых видов охоты, за исключением охоты в целях  

регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации (реаккли-

матизации), переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания 

и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности;

9) нахождение на территории Заказника с орудиями охоты (добычи) и (или) 

продукцией охоты (добычи), собаками, ловчими птицами, за исключением слу-

чаев осуществления отлова или отстрела объектов животного мира в целях ре-

гулирования их численности, акклиматизации (реакклиматизация), переселения 

и гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искус-

ственно созданной среде обитания и научно-исследовательской или образова-

тельной деятельности;

10) выполнение работ, связанных с пользованием недр;

11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов 

для хозяйственно-бытового водоснабжения, добыча подземных вод, используе-

мых для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности 

либо объектов сельскохозяйственного назначения;

12) деятельность, влекущая за собой нарушения почвенного покрова,                         

его загрязнение, в том числе мойка механических транспортных средств;

13) деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том 

числе любые гидромелиоративные и ирригационные работы;

14) осуществление любых видов рыболовства, за исключением рыболов-

ства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просвети-

тельских целях, а также нахождение с орудиями и (или) продукцией добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, за исключением случаев осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-

просветительских целях;

 15) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, за 

исключением механических транспортных средств, используемых при проведе-

нии мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функци-

онирования Заказника, тушении и профилактике лесных пожаров на территории 

Заказника, предупреждении и ликвидации иных чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.

Данное ограничение не распространяется на механические транспортные 

средства государственных органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

16) сброс сточных и дренажных вод, мусора, отработанных нефтепродуктов 

и фекальных вод в водные объекты, расположенные в границах Заказника;

17) загрязнение территории Заказника радиоактивными веществами, сточ-

ными и дренажными водами, промышленными и бытовыми отходами, а также их 

размещение и захоронение на территории Заказника;

18) применение пестицидов и агрохимикатов, за исключением кормовых 

добавок, предназначенных для подкормки животных;

19) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропе-

редач и других линейных объектов, если это не связанно с проведением меро-

приятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирова-

ния Заказника;

20) строительство промышленных, жилых и иных объектов, если это не 

связано с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и 

обеспечению функционирования Заказника;

21) размещение радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств;

22) полеты летательных аппаратов над территорией Заказника на высоте 

менее 300 метров, их посадка или высадка из них пассажиров на территории За-

казника, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по со-

блюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника, 

тушением и профилактикой лесных пожаров, предупреждением и ликвидацией 

других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, раз-

ведение костров, организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий 

вне специально определенных и обозначенных информационными знаками 

мест, нанесение надписей и знаков на природных объектах;

24) сбор яиц, разорение гнезд, разрушение нор и других жилищ, убежищ и 

сооружений объектов животного мира;

25) повреждение, уничтожение, снос зданий, различных сооружений и иных 

объектов инфраструктуры Заказника, в том числе шлагбаумов, предупредитель-

ных, информационных и иных специальных знаков.

15. На территории Заказника действуют следующие ограничения на от-

дельные виды деятельности: 

1) сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологи-

ческих, коллекционных материалов осуществляется в научных, учебно-вос-

питательных и культурно-просветительских целях на основании научных и 

научно-технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О на-

уке и государственной научно-технической политике», а также на основании об-

разовательных программ среднего профессионального и высшего образования, 

разработанных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках научно-иссле-

довательской деятельности Уполномоченного органа в области обеспечения 

функционирования Заказника;

2) отлов или отстрел объектов животного мира в целях регулирования их 

численности, акклиматизации (реакклиматизации), переселения и гибридизации, 

содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно созданной 

среде обитания и научно-исследовательской или образовательной деятельности, 

осуществляется под контролем представителя Уполномоченного органа;

3) посещение Заказника в целях, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и 

с 1 ноября по 31 декабря; 

4) движение и стоянка судов (плавательных средств) на водных объектах, 

расположенные в границах Заказника, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и 

с 1 ноября по 31 декабря. 

Данное ограничение не распространяется на суда (плавательные средства) 

государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 29 августа 2016 года № 522-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ С КОМПЛЕКСНЫМ (ЛАНДШАФТНЫМ) ПРОФИЛЕМ 

«КАДИНСКИЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного совета на-

родных депутатов от 16 июля 1987 года № 390 «Об организации комплексного 

государственного охотничьего заказника «Кадинский»» создан комплексный го-

сударственный охотничий заказник областного значения «Кадинский».

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года               

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» уста-

новлено, что государственный природный заказник областного значения «Ка-

динский» является государственным природным заказником регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем.

2. Краткое наименование государственного природного заказника регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Кадинский» - За-

казник «Кадинский».

3. Государственный природный заказник регионального значения с ком-

плексным (ландшафтным) профилем «Кадинский» (далее - Заказник) располо-

жен в границах кадастровых кварталов 38:02:180401, 38:10:010701, на землях 

лесного и водного фондов.

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года              

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» ут-

верждено уточненное описание границ Заказника. 

4. Территория, границы Заказника и режим его особой охраны и использо-

вания учитываются при разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 

образования «Братский район» Иркутской области, схемы территориального 

планирования муниципального образования Куйтунский район Иркутской об-

ласти, схем землеустройства соответствующих муниципальных образований, 

генеральных планов поселений, городских округов Иркутской области, лесохо-

зяйственных регламентов лесничеств, проектов освоения лесов, схем развития 

и размещения особо охраняемых природных территорий, схем размещения, ис-

пользования и охраны охотничьих угодий на территории Иркутской области.

5. Заказник является постоянно действующим, без ограничения срока дей-

ствия.

6. Заказник находится в ведении службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области (далее - Уполномоченный орган).

Юридический адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28.

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,                    

г. Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1А, а/я 5.

Контактные телефоны (факс) Уполномоченного органа: 8 (3952) 207-504,                 

208-576.

Региональный государственный экологический надзор за соблюдением тре-

бований положения о Заказнике, режима его особой охраны и использования 

осуществляется Уполномоченным органом в лице его должностных лиц, которые 

являются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА

7. Целями Заказника являются:

1)  сохранение на его территории уникальных и типичных природных ком-

плексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов 

растительного и животного мира, их генетического фонда; 

2) экологическое воспитание и оздоровление населения.

8. Задачами Заказника являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение природных 

комплексов (природных ландшафтов);

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного и 

растительного мира, в том числе среды их обитания (произрастания), путей ми-

грации объектов животного мира и поддержание экологического баланса;

3) создание наиболее благоприятных условий для воспроизводства и есте-

ственного расселения на сопредельные территории объектов животного мира;

4) проведение биотехнических мероприятий с целью поддержания и увели-

чения численности объектов животного мира;

5) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области 

биологии, без нарушения установленного режима особой охраны Заказника, 

разработке мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству по-

пуляций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и рас-

тений;

6) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ ЗАКАЗНИКА

9. Заказник занимает общую площадь в 50676,77 га, включающую в себя 

часть территории Братского района Иркутской области - 2717,04 га и Куйтунско-

го района Иркутской области - 47959,73 га.
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Географически Заказник расположен в северо-западной части территории 

Куйтунского района и в южной части Братского района Иркутской области. 

10. Рельеф Заказника равнинный с плоскими водоразделами в морфо-

структурном отношении относится к окраине Ангарского кряжа, абсолютные вы-

соты которого достигают 500-600 м. Естественные ландшафты Заказника и при-

легающих районов в разной степени нарушены антропогенным воздействием. 

Среднегодовая температура воздуха колеблется от –1,6°С до –2,7°С, тем-

пературы января могут опускаться до –51°С, а в июле средняя температура при-

ближается к +17,2°С. Годовые суммы осадков составляют 400-500 мм. Мощность 

снежного покрова колеблется от 35 см на юге до 50 см на севере. Климат рез-

ко-континентальный с большими амплитудами сезонных и суточных температур, 

коротким летним периодом и продолжительной холодной зимой.

На территории Заказника выпадает 440 мм осадков в год. Максимум осад-

ков приурочен к июлю-августу, а минимум - к февралю-марту. 

Крупнейшими водными объектами являются реки Када (левый приток реки 

Оки) и Дальняя Баробка. Общая протяженность рек и ручьев на территории За-

казника составляет более 114 км. 

По всей территории Заказника преобладают дерново-подзолистые глини-

стые и тяжело-суглинистые почвы, по долине реки Када и ее притокам приуро-

чены мерзлотно-луговые и болотные сезонно-мерзлотные почвы, где имеется 

многолетняя или длительная сезонная мерзлота, вследствие этого - их постоян-

ное повышенное и избыточное увлажнение.

11. Лесная растительность является преобладающей, занимает до 75 про-

центов площади Заказника. На территории распространены подтаежные свет-

лохвойные леса. На водоразделе рек Ока и Када проявляется вертикальная 

дифференциация растительности. По растительному районированию террито-

рия Заказника относится к Голарктическому царству Бореальному подцарству 

Циркумбореальной области Среднесибирской провинции.

Большая часть лесов представлена березовыми лесами, восстанавливаю-

щимися на местах сведенных коренных в результате вырубок и последующих 

многократных лесных пожаров. Незначительно представлены участки листвен-

ничных и сосновых редкостойных насаждений. По долинам небольших рек и ру-

чьев имеются заболоченные участки с низкорослым березняком. 

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАК-

ТЕРИСТИКИ ЗАКАЗНИКА

12. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на террито-

рии Заказника, являются биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, редкие 

виды растений и животных, генетические ресурсы, гидроресурсы. 

Заказник, как экологически благополучная, достаточно большая по площа-

ди территория, выполняет роль экологического стабилизатора в муниципальном 

образовании «Братский район» Иркутской области и муниципальном образо-

вании Куйтунский район Иркутской области, и является частью экологического 

каркаса Иркутской области. Поселения на территории Заказника отсутствуют. 

Хозяйственно-расселенческая структура вышеуказанных муниципальных 

образований с сельскохозяйственными и промысловыми функциями сформиро-

валась в меридиональном направлении вдоль основных автодорог и железной 

дороги. Доминирующее значение в их хозяйственной и социальной жизни имеют 

железная и автомобильные дороги. 

Основными отраслями муниципального образования Куйтунский район Ир-

кутской области являются сельскохозяйственное производство и лесоперераба-

тывающая промышленность. 

Отраслями, формирующими экономику муниципального образования 

«Братский район» Иркутской области, являются лесная промышленность, агро-

промышленный комплекс, железная дорога, а также сельскохозяйственное про-

изводство.

Лесная промышленность вышеуказанных муниципальных образований 

представлена лесозаготовительными и  обрабатывающими предприятиями. По 

этим причинам их ландшафты экологически уязвимы.

Заказник предоставляет возможность по объективному проведению орга-

нами местного самоуправления муниципального образования «Братский район» 

Иркутской области и муниципального образования Куйтунский район Иркутской 

области активной экологической политики, направленной на защиту природных 

комплексов и объектов Заказника, информированию местного населения о со-

стоянии возобновляемых ресурсов, эколого-просветительской и образователь-

ной природоохранной деятельности. 

Вырубка лесных массивов в настоящее время является одним из главных 

факторов антропогенного воздействия на природные комплексы территорий му-

ниципальных образований.

13. В целом территория Заказника относится к категории экологически 

благополучных, сравнительно чистых пространств, поскольку хозяйственная 

деятельность на территории Заказника не осуществляется, что позволяет счи-

тать ее территорией особой экологической ответственности, при использовании 

которой главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном 

состоянии. 

Сохранение экосистемы на территории Заказника благоприятным образом 

скажется на состоянии окружающей среды муниципального образования «Брат-

ский район» Иркутской области и муниципального образования Куйтунский рай-

он Иркутской области, сохранит генофонд и будет способствовать росту числен-

ности ценных в хозяйственном отношении видов растений и животных, в том 

числе и охотничьих.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА

14. На территории Заказника запрещается деятельность, нарушающая 

естественное развитие природных процессов, препятствующая сохранению уни-

кальных и типичных природных комплексов и природных объектов, достоприме-

чательных природных образований, объектов растительного и животного мира, 

их генетического фонда, а также не связанная с возложенными на Заказник це-

лями и задачами, в том числе:

1) подсочка лесных насаждений и заготовка живицы;

2) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на тер-

ритории Заказника;

проведения рубок лицами, право пользования лесными участками которых 

возникло до образования Заказника; 

проведение согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых 

в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, 

а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

территории Заказника;

3) промышленный сбор и заготовка недревесных, пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений;

4) сбор и заготовка гражданами недревесных, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд;

5) мелиоративные работы по осушению болот, добыча торфа и мха;

6) осуществление любых видов сельскохозяйственных работ, в том числе 

содержание, выпас и прогон скота, за исключением проведения Уполномочен-

ным органом биотехнических мероприятий;

7) осуществление действий, ведущих к беспокойству объектов животного 

мира;

8) осуществление любых видов охоты, за исключением охоты в целях  

регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации (реаккли-

матизации), переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания 

и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности;

9) нахождение на территории Заказника с орудиями охоты (добычи) и (или) 

продукцией охоты (добычи), собаками, ловчими птицами, за исключением слу-

чаев осуществления отлова или отстрела объектов животного мира в целях ре-

гулирования их численности, акклиматизации (реакклиматизация), переселения 

и гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искус-

ственно созданной среде обитания и научно-исследовательской или образова-

тельной деятельности;

10) выполнение работ, связанных с пользованием недр;

11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов 

для хозяйственно-бытового водоснабжения, добыча подземных вод, используе-

мых для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности 

либо объектов сельскохозяйственного назначения;

12) деятельность, влекущая за собой нарушения почвенного покрова,                         

его загрязнение, в том числе мойка механических транспортных средств;

13) деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том 

числе любые гидромелиоративные и ирригационные работы;

14) осуществление любых видов рыболовства, за исключением рыболов-

ства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просвети-

тельских целях, а также нахождение с орудиями и (или) продукцией добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, за исключением случаев осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-

просветительских целях;

 15) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, за 

исключением механических транспортных средств, используемых при проведе-

нии мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функци-

онирования Заказника, тушении и профилактике лесных пожаров на территории 

Заказника, предупреждении и ликвидации иных чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.

Данное ограничение не распространяется на механические транспортные 

средства государственных органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

16) сброс сточных и дренажных вод, мусора, отработанных нефтепродуктов 

и фекальных вод в водные объекты, расположенные в границах Заказника;

17) загрязнение территории Заказника радиоактивными веществами, сточ-

ными и дренажными водами, промышленными и бытовыми отходами, а также их 

размещение и захоронение на территории Заказника;

18) применение пестицидов и агрохимикатов, за исключением кормовых 

добавок, предназначенных для подкормки животных;

19) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропе-

редач и других линейных объектов, если это не связанно с проведением меро-

приятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирова-

ния Заказника;

20) строительство промышленных, жилых и иных объектов, если это не 

связано с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и 

обеспечению функционирования Заказника;

21) размещение радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств;

22) полеты летательных аппаратов над территорией Заказника на высоте 

менее 300 метров, их посадка или высадка из них пассажиров на территории За-

казника, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по со-

блюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника, 

тушением и профилактикой лесных пожаров, предупреждением и ликвидацией 

других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, раз-

ведение костров, организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий 

вне специально определенных и обозначенных информационными знаками 

мест, нанесение надписей и знаков на природных объектах;

24) сбор яиц, разорение гнезд, разрушение нор и других жилищ, убежищ и 

сооружений объектов животного мира;

25) повреждение, уничтожение, снос зданий, различных сооружений и иных 

объектов инфраструктуры Заказника, в том числе шлагбаумов, предупредитель-

ных, информационных и иных специальных знаков.

15. На территории Заказника действуют следующие ограничения на от-

дельные виды деятельности: 

1) сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологи-

ческих, коллекционных материалов осуществляется в научных, учебно-вос-

питательных и культурно-просветительских целях на основании научных и 

научно-технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О на-

уке и государственной научно-технической политике», а также на основании об-

разовательных программ среднего профессионального и высшего образования, 

разработанных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках научно-иссле-

довательской деятельности Уполномоченного органа в области обеспечения 

функционирования Заказника;

2) отлов или отстрел объектов животного мира в целях регулирования их 

численности, акклиматизации (реакклиматизации), переселения и гибриди-

зации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности, осуществляется под контролем представителя Уполномоченного 

органа;

3) посещение Заказника в целях, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и 

с 1 ноября по 31 декабря; 

4) движение и стоянка судов (плавательных средств) на водных объектах, 

расположенные в границах Заказника, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и 

с 1 ноября по 31 декабря. 

Данное ограничение не распространяется на суда (плавательные средства) 

государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 29 августа 2016 года № 522-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ С КОМПЛЕКСНЫМ (ЛАНДШАФТНЫМ) ПРОФИЛЕМ 

«КИРЕЙСКИЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного совета на-

родных депутатов от 21 апреля 1986 года № 216 «Об организации комплексного 

государственного охотничьего заказника «Кирейский»» создан комплексный го-

сударственный охотничий заказник областного значения «Кирейский». 

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года                  

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» уста-

новлено, что государственный природный заказник областного значения «Ки-

рейский» является государственным природным заказником регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем.

2. Краткое наименование государственного природного заказника регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Кирейский» - За-

казник «Кирейский».

3. Государственный природный заказник регионального значения с ком-

плексным (ландшафтным) профилем «Кирейский» (далее - Заказник) располо-

жен в границах кадастрового квартала 38:15:020301, на землях лесного и во-

дного фондов.

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года              

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» ут-

верждено уточненное описание границ Заказника. 

4. Территория, границы Заказника и режим его особой охраны и использо-

вания учитываются при разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального об-

разования «Тулунский район» Иркутской области, схемы землеустройства со-

ответствующего муниципального образования, генеральных планов поселений, 

городских округов Иркутской области, лесохозяйственных регламентов лесни-

честв, проектов освоения лесов, схем развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий, схем размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий на территории Иркутской области.

5. Заказник является постоянно действующим, без ограничения срока дей-

ствия.

6. Заказник находится в ведении службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области (далее - Уполномоченный орган).

Юридический адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28.

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,                    

г. Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1А, а/я 5.

Контактные телефоны (факс) Уполномоченного органа: 8 (3952) 207-504,                 

208-576.

Региональный государственный экологический надзор за соблюдением 

требований положения о Заказнике, режима его особой охраны и использования 

осуществляется Уполномоченным органом в лице его должностных лиц, кото-

рые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей 

среды.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА

7. Целями Заказника являются:

1)  сохранение на его территории уникальных и типичных природных ком-

плексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов 

растительного и животного мира, их генетического фонда; 

2) экологическое воспитание и оздоровление населения.

8. Задачами Заказника являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение природных 

комплексов (природных ландшафтов);

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного и 

растительного мира, в том числе среды их обитания (произрастания), путей ми-

грации объектов животного мира и поддержание экологического баланса;

3) создание наиболее благоприятных условий для воспроизводства и есте-

ственного расселения на сопредельные территории объектов животного мира;

4) проведение биотехнических мероприятий с целью поддержания и увели-

чения численности объектов животного мира;

5) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области 

биологии, без нарушения установленного режима особой охраны Заказника, 

разработке мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству по-

пуляций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и рас-

тений;

6) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ ЗАКАЗНИКА

9. Заказник общей площадью 29524,79 га расположен в юго-восточной ча-

сти территории Тулунского района Иркутской области. 

Территория Заказника делится на 2 части: большую - равнинную, в пре-

делах Сибирской платформы (Иркутско-Черемховская предгорная равнина), и 

меньшую, охватывающую предгорья Саян. 

10. Наиболее крупные водоемы на территории Заказника это реки Кирей 

и Кирейская Тагна, берущие свое начало в горах. Вскрытие рек и весеннее по-

ловодье происходит во второй половине апреля и первой декаде мая. Наряду с 

весенним половодьем в июне-августе наблюдаются дождевые паводки, редко 

имеющие катастрофический характер.

В горах распространены горно-лесные подзолистые, торфяно-перегнойные 

мерзлотно-болотные, бурые грубогумусные почвы. На территории Иркутско-Че-

ремховской равнины почвообразующими являются суглинисто-глинистые отло-

жения большой мощности. 

Значительная площадь Заказника занята открытыми болотами, как низин-

но-осоковыми, так и переходными осоково-сфагновыми. Среди болот имеются 

острова (релки), поросшие светло-хвойными породами (сосна, лиственница) с 

примесью березы и осины.

11. Среднегодовая температура воздуха изменяется от –1,4°С до –3,5оС. 

Температуры января и июля соответственно находятся в пределах от –20,5°С 

до –23,6оС и от +15,1°С до +17,8оС, причем самые низкие значения июльских 

и среднегодовых температур имеют место в горной части Восточного Саяна. 

Сумма активных температур воздуха достигает 1434-1635оС в центральной и 

северной части и понижается до 1119оС в южной части. Продолжительность без-

морозного периода колеблется от 73 до 119 дней и связана с местоположением 

станции. Годовое количество осадков в зависимости от высоты местности из-

меняется от 424 мм в Зиме до 896 мм в Белой Зиме. Основная часть осадков 

приходится на теплый период, за который выпадает 79-83 процентов их годовой 

суммы. Особенно обильные дожди наблюдаются в июле-августе, нередко они 

вызывают катастрофические паводки.

Мощность снежного покрова изменяется от 20-40 см в центральной части 

района исследования до 70-100 см в горной. Многолетняя мерзлота распро-

странена редкими островами и линзами мощностью до 15 м в днищах падей и 

распадков, заболоченных участках долин, на северных склонах. Однако к югу, 

по мере продвижения к Восточному Саяну, количество и размеры мерзлотных 

островов увеличиваются и встречаются чаще на всех элементах рельефа.

Климат резко-континентальный с большими амплитудами сезонных и су-

точных температур, коротким летним периодом и продолжительной холодной 

зимой.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАК-

ТЕРИСТИКИ ЗАКАЗНИКА

12. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на террито-

рии Заказника, являются биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, редкие 

виды растений и животных, генетические ресурсы, гидроресурсы. 

Заказник, как экологически благополучная, достаточно большая по площа-

ди территория, выполняет роль экологического стабилизатора в  муниципальном 

образовании «Тулунский район» Иркутской области и является частью эколо-

гического каркаса Иркутской области. Поселения на территории Заказника от-

сутствуют.

Хозяйственно-расселенческая структура вышеуказанного муниципального 

образования с сельскохозяйственными и промысловыми функциями сформиро-

валась в меридиональном направлении вдоль основных автодорог и железной 

дороги. Доминирующее значение в его хозяйственной и социальной жизни име-

ют железные и автомобильные дороги. 

Муниципальное образование «Тулунский район» Иркутской области являет-

ся индустриально-аграрным - основными отраслями являются угледобывающая 

и лесозаготовительная, а также сельское хозяйство. По объемам сельскохозяй-

ственного производства является одним из крупнейших сельскохозяйственных 

районов Иркутской области. 

Промышленное производство муниципального образования «Тулунский 

район» Иркутской области представлено угольными предприятия. По этим при-

чинам его ландшафты экологически уязвимы.

Заказник предоставляет возможность по объективному проведению орга-

нами местного самоуправления муниципального образования «Тулунский рай-

он» Иркутской области активной экологической политики, направленной на за-

щиту природных комплексов и объектов Заказника, информированию местного 

населения о состоянии возобновляемых ресурсов, эколого-просветительской и 

образовательной природоохранной деятельности. 

Вырубка лесных массивов в настоящее время является одним из главных 

факторов антропогенного воздействия на природные комплексы данной терри-

тории.
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13. В целом территория Заказника относится к категории экологически 

благополучных, сравнительно чистых пространств, поскольку хозяйственная 

деятельность на территории Заказника не осуществляется, что позволяет счи-

тать ее территорией особой экологической ответственности, при использовании 

которой главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном 

состоянии.

Сохранение экосистемы на территории Заказника благоприятным образом 

скажется на состоянии окружающей среды муниципального образования, сохра-

нит генофонд и будет способствовать росту численности ценных в хозяйствен-

ном отношении видов растений и животных, в том числе и охотничьих.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА

14. На территории Заказника запрещается деятельность, нарушающая 

естественное развитие природных процессов, препятствующая сохранению уни-

кальных и типичных природных комплексов и природных объектов, достоприме-

чательных природных образований, объектов растительного и животного мира, 

их генетического фонда, а также не связанная с возложенными на Заказник це-

лями и задачами, в том числе:

1) подсочка лесных насаждений и заготовка живицы;

2) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на тер-

ритории Заказника;

проведения рубок лицами, право пользования лесными участками которых 

возникло до образования Заказника; 

проведение согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых 

в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, 

а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

территории Заказника;

3) промышленный сбор и заготовка недревесных, пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений;

4) сбор и заготовка гражданами недревесных, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд;

5) мелиоративные работы по осушению болот, добыча торфа и мха;

6) осуществление любых видов сельскохозяйственных работ, в том числе 

содержание, выпас и прогон скота, за исключением проведения Уполномочен-

ным органом биотехнических мероприятий;

7) осуществление действий, ведущих к беспокойству объектов животного 

мира;

8) осуществление любых видов охоты, за исключением охоты в целях  

регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации (реаккли-

матизации), переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания 

и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности;

9) нахождение на территории Заказника с орудиями охоты (добычи) и (или) 

продукцией охоты (добычи), собаками, ловчими птицами, за исключением слу-

чаев осуществления отлова или отстрела объектов животного мира в целях ре-

гулирования их численности, акклиматизации (реакклиматизация), переселения 

и гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искус-

ственно созданной среде обитания и научно-исследовательской или образова-

тельной деятельности;

10) выполнение работ, связанных с пользованием недр;

11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов 

для хозяйственно-бытового водоснабжения, добыча подземных вод, используе-

мых для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности 

либо объектов сельскохозяйственного назначения;

12) деятельность, влекущая за собой нарушения почвенного покрова,                         

его загрязнение, в том числе мойка механических транспортных средств;

13) деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том 

числе любые гидромелиоративные и ирригационные работы;

14) осуществление любых видов рыболовства, за исключением рыболов-

ства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просвети-

тельских целях, а также нахождение с орудиями и (или) продукцией добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, за исключением случаев осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-

просветительских целях;

 15) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, за 

исключением механических транспортных средств, используемых при проведе-

нии мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функци-

онирования Заказника, тушении и профилактике лесных пожаров на территории 

Заказника, предупреждении и ликвидации иных чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.

Данное ограничение не распространяется на механические транспортные 

средства государственных органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

16) сброс сточных и дренажных вод, мусора, отработанных нефтепродуктов 

и фекальных вод в водные объекты, расположенные в границах Заказника;

17) загрязнение территории Заказника радиоактивными веществами, сточ-

ными и дренажными водами, промышленными и бытовыми отходами, а также их 

размещение и захоронение на территории Заказника;

18) применение пестицидов и агрохимикатов, за исключением кормовых 

добавок, предназначенных для подкормки животных;

19) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропе-

редач и других линейных объектов, если это не связанно с проведением меро-

приятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирова-

ния Заказника;

20) строительство промышленных, жилых и иных объектов, если это не 

связано с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и 

обеспечению функционирования Заказника;

21) размещение радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств;

22) полеты летательных аппаратов над территорией Заказника на высоте 

менее 300 метров, их посадка или высадка из них пассажиров на территории За-

казника, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по со-

блюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника, 

тушением и профилактикой лесных пожаров, предупреждением и ликвидацией 

других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, раз-

ведение костров, организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий 

вне специально определенных и обозначенных информационными знаками 

мест, нанесение надписей и знаков на природных объектах;

24) сбор яиц, разорение гнезд, разрушение нор и других жилищ, убежищ и 

сооружений объектов животного мира;

25) повреждение, уничтожение, снос зданий, различных сооружений и иных 

объектов инфраструктуры Заказника, в том числе шлагбаумов, предупредитель-

ных, информационных и иных специальных знаков.

15. На территории Заказника действуют следующие ограничения на от-

дельные виды деятельности: 

1) сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологи-

ческих, коллекционных материалов осуществляется в научных, учебно-вос-

питательных и культурно-просветительских целях на основании научных и 

научно-технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О на-

уке и государственной научно-технической политике», а также на основании об-

разовательных программ среднего профессионального и высшего образования, 

разработанных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках научно-иссле-

довательской деятельности Уполномоченного органа в области обеспечения 

функционирования Заказника;

2) отлов или отстрел объектов животного мира в целях регулирования их 

численности, акклиматизации (реакклиматизации), переселения и гибриди-

зации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности, осуществляется под контролем представителя Уполномоченного 

органа;

3) посещение Заказника в целях, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и 

с 1 ноября по 31 декабря; 

4) движение и стоянка судов (плавательных средств) на водных объектах, 

расположенные в границах Заказника, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и 

с 1 ноября по 31 декабря. 

Данное ограничение не распространяется на суда (плавательные средства) 

государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 29 августа 2016 года № 522-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ С КОМПЛЕКСНЫМ (ЛАНДШАФТНЫМ) ПРОФИЛЕМ 

«КОЧЕРГАТСКИЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного совета де-

путатов трудящихся от 20 ноября 1967 года № 542 «Об учреждении видовых 

государственных охотничьих заказников областного значения «Кочергатский» и 

«Иркутный» на территории Иркутского и Слюдянского районов» создан видовой 

государственный охотничий заказник областного значения «Кочергатский». 

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года                 

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» уста-

новлено, что государственный природный заказник областного значения «Ко-

чергатский» является государственным природным заказником регионального 

значения с комплексным (ландшафтным) профилем.

2. Краткое наименование государственного природного заказника регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Кочергатский» 

- Заказник «Кочергатский».

3. Государственный природный заказник регионального значения с ком-

плексным (ландшафтным) профилем «Кочергатский» (далее - Заказник) рас-

положен в границах кадастрового квартала 38:06:021001, на землях лесного и 

водного фондов.

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года              

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» ут-

верждено уточненное описание границ Заказника. 

4. Территория, границы Заказника и режим его особой охраны и использо-

вания учитываются при разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области, схемы территориального планирования Иркутского районно-

го муниципального образования Иркутской области, схемы землеустройства со-

ответствующего муниципального образования, генеральных планов поселений, 

городских округов Иркутской области, лесохозяйственных регламентов лесни-

честв, проектов освоения лесов, схем развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий, схем размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий на территории Иркутской области.

5. Заказник является постоянно действующим, без ограничения срока дей-

ствия.

6. Заказник находится в ведении службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области (далее - Уполномоченный орган).

Юридический адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28.

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,                    

г. Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1А, а/я 5.

Контактные телефоны (факс) Уполномоченного органа: 8 (3952) 207-504,                 

208-576.

Региональный государственный экологический надзор за соблюдением 

требований положения о Заказнике, режима его особой охраны и использования 

осуществляется Уполномоченным органом в лице его должностных лиц, кото-

рые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей 

среды.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА

7. Целями Заказника являются:

1)  сохранение на его территории уникальных и типичных природных ком-

плексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов 

растительного и животного мира, их генетического фонда; 

2) экологическое воспитание и оздоровление населения.

8. Задачами Заказника являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение природных 

комплексов (природных ландшафтов);

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного и 

растительного мира, в том числе среды их обитания (произрастания), путей ми-

грации объектов животного мира и поддержание экологического баланса;

3) создание наиболее благоприятных условий для воспроизводства и есте-

ственного расселения на сопредельные территории объектов животного мира;

4) проведение биотехнических мероприятий с целью поддержания и увели-

чения численности объектов животного мира;

5) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области 

биологии, без нарушения установленного режима особой охраны Заказника, 

разработке мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству по-

пуляций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и рас-

тений;

6) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ ЗАКАЗНИКА

9. Заказник общей площадью 12428,24 га расположен в юго-восточной 

части территории Иркутского района, и относится к Прибайкальской гольцово-

горнотаежной провинции Байкало-Джугджурской горно-таежной физико-геогра-

фической области. 

10. В целом на территории Заказника преобладает горно-таежный ланд-

шафт, что обуславливается расположением Заказника на части Онотской воз-

вышенности и близким расположением Приморского хребта. 

На территории Заказника, на продуктах выветривания кислых кристал-

лических и метаморфических пород сформирована довольно пестрая мозаика 

почвенных разностей. Наиболее распространенными из них являются горно-под-

золистые, горно-лесные перегнойные, а также горно-лесные перегнойно-карбо-

натные. Почвенный профиль маломощный с грубым механическим составом, 

гумусовый горизонт небольшой. Горно-лесные мерзлотно-болотные почвы рас-

положены в понижениях, днищах небольших рек и падей.

По территории Заказника протекает река Кочергат, которая является при-

током реки Голоустная, в нее входит более 40 больших и малых притоков. Все 

они имеют горный характер и относятся к типу рек с ярко выраженным весенне-

летним половодьем. 

11. Климат района резко континентальный. Однако, на части территории 

в его формировании заметное влияние оказывает водная масса озера Бай-

кал, вызывающая смягчение климата. На территории Заказника отмечаются 

довольно низкие температуры летом и самые низкие среднегодовые значения 

в Иркутском районе. Лето прохладное, с повышением температур к августу. 

Средняя температура в январе приближается к -25°C в пониженных местах, 

-20°С - на возвышенных участках, в июле соответственно +15,7°С и +17,5°С. 

Продолжительность безморозного периода около 90 дней. Глубина снежного по-

крова колеблется  от 70 до 40 см. 

На территории Заказника можно выделить луговой и лесной типы рас-

тительности. Луга по занимаемой площади значительно уступают лесам, они 

располагаются по крутым склонам с южной экспозицией, не занятых курумами 

(здесь они сильно остепенены), и в пониженных участках рельефа, поймах рек, 

днищах падей. Они относятся к разнотравно-злаковым, злаково-осоковым забо-

лоченным с кустарником и болотами. Лесная растительность является преобла-

дающей, занимает до 95 процентов площади Заказника. Основными лесообра-

зующими породами являются сосна, лиственница, береза, осина, а в тенистых 

сырых падях - кедр и пихта. 

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАК-

ТЕРИСТИКИ ЗАКАЗНИКА

12. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на террито-

рии Заказника, являются биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, редкие 

виды растений и животных, генетические ресурсы, гидроресурсы и другие. 

Заказник, как экологически благополучная территория, выполняет роль 

экологического стабилизатора в Иркутском районном муниципальном образо-

вании Иркутской области и является частью экологического каркаса Иркутской 

области. Поселения на территории Заказника отсутствуют.

Хозяйственно-расселенческая структура сформировалась в меридиональ-

ном направлении вдоль основных автодорог и железной дороги. Доминирующее 

значение в хозяйственной и социальной жизни вышеуказанного муниципального 

образования имеют железная и автомобильные дороги. 

Основные профили развития экономики Иркутского районного муници-

пального образования Иркутской области – лесозаготовительный и сельскохо-

зяйственный.

Общий запас древесины оценивается в 119,2 млн м3, однако 98 процентов 

составляют леса ограниченного пользования, в основном это Прибайкальский 

национальный парк, водоохранная зона озера Байкал и санитарно-гигиениче-

ские городские леса. Эксплуатационный запас древесины составляет лишь 

12,3 млн м3.

Вырубка лесных массивов в настоящее время является одним из главных 

факторов антропогенного воздействия на природные комплексы территории Ир-

кутского районного муниципального образования Иркутской области.

Минерально-сырьевая база отличается богатством разведанных месторож-

дений естественных строительных материалов, торфа, кварцитов, стекольных 

песков, а также ряда проявлений талькитов и цеолита.

Заказник предоставляет возможность по объективному проведению орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований активной экологи-

ческой политики, направленной на защиту природных комплексов и объектов 

Заказника, информированию местного населения о состоянии возобновляемых 

ресурсов, эколого-просветительской и образовательной природоохранной дея-

тельности. 

В целом территория Заказника относится к категории экологически благо-

получных, сравнительно чистых пространств, поскольку хозяйственная деятель-

ность на территории Заказника не осуществляется, что позволяет считать ее 

территорией особой экологической ответственности, при использовании которой 

главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном состоя-

нии.

Сохранение экосистемы на территории Заказника благоприятным образом 

скажется на состоянии окружающей среды муниципального образования, сохра-

нит генофонд и будет способствовать росту численности ценных в хозяйствен-

ном отношении видов растений и животных, в том числе и охотничьих.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА

14. На территории Заказника запрещается деятельность, нарушающая 

естественное развитие природных процессов, препятствующая сохранению уни-

кальных и типичных природных комплексов и природных объектов, достоприме-

чательных природных образований, объектов растительного и животного мира, 

их генетического фонда, а также не связанная с возложенными на Заказник це-

лями и задачами, в том числе:

1) подсочка лесных насаждений и заготовка живицы;

2) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на тер-

ритории Заказника;

проведения рубок лицами, право пользования лесными участками которых 

возникло до образования Заказника; 

проведение согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых 

в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, 

а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

территории Заказника;

3) промышленный сбор и заготовка недревесных, пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений;

4) сбор и заготовка гражданами недревесных, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд;

5) мелиоративные работы по осушению болот, добыча торфа и мха;

6) осуществление любых видов сельскохозяйственных работ, в том числе 

содержание, выпас и прогон скота, за исключением проведения Уполномочен-

ным органом биотехнических мероприятий;

7) осуществление действий, ведущих к беспокойству объектов животного 

мира;

8) осуществление любых видов охоты, за исключением охоты в целях  

регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации (реаккли-

матизации), переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания 

и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности;

9) нахождение на территории Заказника с орудиями охоты (добычи) и (или) 

продукцией охоты (добычи), собаками, ловчими птицами, за исключением слу-

чаев осуществления отлова или отстрела объектов животного мира в целях ре-

гулирования их численности, акклиматизации (реакклиматизация), переселения 

и гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искус-

ственно созданной среде обитания и научно-исследовательской или образова-

тельной деятельности;

10) выполнение работ, связанных с пользованием недр;

11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов 

для хозяйственно-бытового водоснабжения, добыча подземных вод, используе-

мых для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности 

либо объектов сельскохозяйственного назначения;

12) деятельность, влекущая за собой нарушения почвенного покрова,                         

его загрязнение, в том числе мойка механических транспортных средств;

13) деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том 

числе любые гидромелиоративные и ирригационные работы;

14) осуществление любых видов рыболовства, за исключением рыболов-

ства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просвети-

тельских целях, а также нахождение с орудиями и (или) продукцией добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, за исключением случаев осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-

просветительских целях;

 15) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, за 

исключением механических транспортных средств, используемых при проведе-

нии мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функци-

онирования Заказника, тушении и профилактике лесных пожаров на территории 

Заказника, предупреждении и ликвидации иных чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.
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Данное ограничение не распространяется на механические транспортные 

средства государственных органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

16) сброс сточных и дренажных вод, мусора, отработанных нефтепродуктов 

и фекальных вод в водные объекты, расположенные в границах Заказника;

17) загрязнение территории Заказника радиоактивными веществами, сточ-

ными и дренажными водами, промышленными и бытовыми отходами, а также их 

размещение и захоронение на территории Заказника;

18) применение пестицидов и агрохимикатов, за исключением кормовых 

добавок, предназначенных для подкормки животных;

19) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропе-

редач и других линейных объектов, если это не связанно с проведением меро-

приятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирова-

ния Заказника;

20) строительство промышленных, жилых и иных объектов, если это не 

связано с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и 

обеспечению функционирования Заказника;

21) размещение радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств;

22) полеты летательных аппаратов над территорией Заказника на высоте 

менее 300 метров, их посадка или высадка из них пассажиров на территории За-

казника, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по со-

блюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника, 

тушением и профилактикой лесных пожаров, предупреждением и ликвидацией 

других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, раз-

ведение костров, организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий 

вне специально определенных и обозначенных информационными знаками 

мест, нанесение надписей и знаков на природных объектах;

24) сбор яиц, разорение гнезд, разрушение нор и других жилищ, убежищ и 

сооружений объектов животного мира;

25) повреждение, уничтожение, снос зданий, различных сооружений и иных 

объектов инфраструктуры Заказника, в том числе шлагбаумов, предупредитель-

ных, информационных и иных специальных знаков.

15. На территории Заказника действуют следующие ограничения на от-

дельные виды деятельности: 

1) сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологи-

ческих, коллекционных материалов осуществляется в научных, учебно-вос-

питательных и культурно-просветительских целях на основании научных и 

научно-технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О на-

уке и государственной научно-технической политике», а также на основании об-

разовательных программ среднего профессионального и высшего образования, 

разработанных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках научно-иссле-

довательской деятельности Уполномоченного органа в области обеспечения 

функционирования Заказника;

2) отлов или отстрел объектов животного мира в целях регулирования их 

численности, акклиматизации (реакклиматизации), переселения и гибриди-

зации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности, осуществляется под контролем представителя Уполномоченного 

органа;

3) посещение Заказника в целях, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и 

с 1 ноября по 31 декабря; 

4) движение и стоянка судов (плавательных средств) на водных объектах, 

расположенные в границах Заказника, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и 

с 1 ноября по 31 декабря. 

Данное ограничение не распространяется на суда (плавательные средства) 

государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 29 августа 2016 года № 522-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ С КОМПЛЕКСНЫМ (ЛАНДШАФТНЫМ) ПРОФИЛЕМ 

«МАГДАНСКИЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного совета де-

путатов трудящихся от 2 октября 1973 года № 606 «Об учреждении комплексных 

государственных заказников областного значения» создан комплексный госу-

дарственный заказник областного значения «Магданский». 

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года                  

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» уста-

новлено, что государственный природный заказник областного значения «Маг-

данский» является государственным природным заказником регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем.

2. Краткое наименование государственного природного заказника регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Магданский» - 

Заказник «Магданский».

3. Государственный природный заказник регионального значения с 

комплексным (ландшафтным) профилем «Магданский» (далее - Заказник) 

расположен в границах кадастровых кварталов 38:08:111201 (в том числе 

участки 38:08:111201:55, 38:08:111201:77, 38:08:111201:91, 38:08:111201:92, 

38:08:111201:102, 38:08:111201:129), 38:08:000000 (участки 38:08:000000:106, 

38:08:000000: 153, 38:08:000000:160), на землях лесного и водного фондов.

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года              

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» ут-

верждено уточненное описание границ Заказника. 

4. Территория, границы Заказника и режим его особой охраны и использо-

вания учитываются при разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального об-

разования «Качугский район» Иркутской области, схемы землеустройства со-

ответствующего муниципального образования, генеральных планов поселений, 

городских округов Иркутской области, лесохозяйственных регламентов лесни-

честв, проектов освоения лесов, схем развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий, схем размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий на территории Иркутской области.

5. Заказник является постоянно действующим, без ограничения срока дей-

ствия.

6. Заказник находится в ведении службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области (далее - Уполномоченный орган).

Юридический адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28.

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,                    

г. Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1А, а/я 5.

Контактные телефоны (факс) Уполномоченного органа: 8 (3952) 207-504,                 

208-576.

Региональный государственный экологический надзор за соблюдением 

требований положения о Заказнике, режима его особой охраны и использования 

осуществляется Уполномоченным органом в лице его должностных лиц, кото-

рые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей 

среды.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА

7. Целями Заказника являются:

1)  сохранение на его территории уникальных и типичных природных ком-

плексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов 

растительного и животного мира, их генетического фонда; 

2) экологическое воспитание и оздоровление населения.

8. Задачами Заказника являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение природных 

комплексов (природных ландшафтов);

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного и 

растительного мира, в том числе среды их обитания (произрастания), путей ми-

грации объектов животного мира и поддержание экологического баланса;

3) создание наиболее благоприятных условий для воспроизводства и есте-

ственного расселения на сопредельные территории объектов животного мира;

4) проведение биотехнических мероприятий с целью поддержания и увели-

чения численности объектов животного мира;

5) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области 

биологии, без нарушения установленного режима особой охраны Заказника, 

разработке мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству по-

пуляций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и рас-

тений;

6) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ ЗАКАЗНИКА

9. Заказник общей площадью 85213,29 га расположен в юго-западной ча-

сти территории Качугского района Иркутской области.

Территория Заказника проходит по северной границе окраины Онотской 

возвышенности и юго-западной части Лено-Ангарского плато и представляет со-

бой всхолмленную равнину, понизанную широкими и неглубокими долинами рек 

и ручьев. Водоразделы имеют высоты порядка 450-900 м.

Характерной особенностью является распространение мерзлоты, а вместе 

с ней своеобразие рельефообразующих процессов: развитие термокарста, бу-

гров пучения, заболачивания, полигональных форм.

10. Среднегодовые температуры воздуха изменяются от –4,3°С до –4,5°С. 

Наиболее теплым месяцем в году является июль с температурами от +15,8°С до 

+17,8°С, самым холодным - январь (от –26,8°С до –28,2°С).

Количество осадков варьирует в пределах 450-700 мм, причем 80-85% их 

годовой суммы выпадает в теплый период, преиму щественно в июле-августе. 

Высота снежного покрова колеблется от 17-20 см в лесостепи до 100 см. Суро-

вые климатические условия определяют широкое распространение многолетней 

мерзлоты, которая в виде частых островов может встречаться на всех элементах 

рельефа.

Речная сеть представлена ручьями и реками водосборного бассейна реки 

Лены. На территории Заказника протекают несколько ручьев, реки Магдан и 

Иректа, которые являются притоками рек Куленги и Илги. 

На территории Заказника образуются дерново-карбоновые оподзоленные 

и дерново-подзолистые почвы, а также мерзлотно-луговые почвы, которые за-

нимают низкие надпойменные террасы и днища падей.

Низкие широкие водоразделы чаще всего покрыты переспелыми листвен-

ничными лесами с примесью кедра и сосны. На пониженных участках отмечается 

ель. Обширные долины между водоразделами зарастают сплошными ерниками. 

На более высоких водоразделах произрастают лиственично-сосновые кустар-

ничково-зеленомошные леса с примесью кедра и мелколиственных пород. 

В крупных долинах отмечаются участки луговой растительности и злако-

вого разнотравья.

Верховья большинства речных долин заняты ерниковыми зарослями с от-

дельными лиственницами и березами в сочетании с травяными болотами и осо-

ково-вейниковыми лугами.

11. Неблагоприятные условия для восстановления лесов в долинах рек на 

территории Заказника создаются за счет все большего продвижения ерника 

вверх по склонам водоразделов и оттеснения подроста хвойных пород. 

Наибольшие площади занимают лиственничные бруснично-травяные, мо-

хово-брусничные и разнотравно-брусничные леса. По влажным днищам долин 

развиваются лиственничные леса кустарниково-зеленомошные с багульником, 

голубикой и брусникой. Крайне редко встречаются лиственнично-кедровые зе-

леномошные леса.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАК-

ТЕРИСТИКИ ЗАКАЗНИКА

12. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на террито-

рии Заказника, являются биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, редкие 

виды растений и животных, генетические ресурсы, гидроресурсы. 

Заказник, как экологически благополучная, достаточно большая по площа-

ди территория, выполняет роль экологического стабилизатора в муниципальном 

образовании «Качугский район» Иркутской области и является частью эколо-

гического каркаса Иркутской области. Поселения на территории Заказника от-

сутствуют.

Традиционная для таежных районов хозяйственно-расселенческая струк-

тура с сельскохозяйственными и промысловыми функциями сформировалась в 

меридиональном направлении вдоль основной водной артерии Качугского рай-

она - реки Лена и ее притоков. Доминирующее значение в хозяйственной и со-

циальной жизни района имеет автомобильная дорога. 

В основе экономики муниципального образования «Качугский район» Ир-

кутской области лежат сельское хозяйство и лесозаготовка. 

Вырубка лесных массивов в настоящее время является одним из главных 

факторов антропогенного воздействия на природные комплексы территории му-

ниципального образования.

Заказник предоставляет возможность по объективному проведению орга-

нами местного самоуправления муниципального образования «Качугский рай-

он» Иркутской области активной экологической политики, направленной на за-

щиту природных комплексов и объектов Заказника, информированию местного 

населения о состоянии возобновляемых ресурсов, эколого-просветительской и 

образовательной природоохранной деятельности. 

13. В целом территория Заказника относится к категории экологически 

благополучных, сравнительно чистых пространств, поскольку хозяйственная 

деятельность на территории Заказника не осуществляется, что позволяет счи-

тать её территорией особой экологической ответственности, при использовании 

которой главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном 

состоянии. 

Сохранение экосистемы на территории Заказника благоприятным образом 

скажется на состоянии окружающей среды муниципального образования «Ка-

чугский район» Иркутской области, сохранит генофонд и будет способствовать 

росту численности ценных в хозяйственном отношении видов растений и живот-

ных, в том числе и охотничьих.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА

14. На территории Заказника запрещается деятельность, нарушающая 

естественное развитие природных процессов, препятствующая сохранению уни-

кальных и типичных природных комплексов и природных объектов, достоприме-

чательных природных образований, объектов растительного и животного мира, 

их генетического фонда, а также не связанная с возложенными на Заказник це-

лями и задачами, в том числе:

1) подсочка лесных насаждений и заготовка живицы;

2) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на тер-

ритории Заказника;

проведения рубок лицами, право пользования лесными участками которых 

возникло до образования Заказника; 

проведение согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых 

в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, 

а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

территории Заказника;

3) промышленный сбор и заготовка недревесных, пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений;

4) сбор и заготовка гражданами недревесных, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд;

5) мелиоративные работы по осушению болот, добыча торфа и мха;

6) осуществление любых видов сельскохозяйственных работ, в том числе 

содержание, выпас и прогон скота, за исключением проведения Уполномочен-

ным органом биотехнических мероприятий;

7) осуществление действий, ведущих к беспокойству объектов животного 

мира;

8) осуществление любых видов охоты, за исключением охоты в целях  

регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации (реаккли-

матизации), переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания 

и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности;

9) нахождение на территории Заказника с орудиями охоты (добычи) и (или) 

продукцией охоты (добычи), собаками, ловчими птицами, за исключением слу-

чаев осуществления отлова или отстрела объектов животного мира в целях ре-

гулирования их численности, акклиматизации (реакклиматизация), переселения 

и гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искус-

ственно созданной среде обитания и научно-исследовательской или образова-

тельной деятельности;

10) выполнение работ, связанных с пользованием недр;

11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов 

для хозяйственно-бытового водоснабжения, добыча подземных вод, используе-

мых для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности 

либо объектов сельскохозяйственного назначения;

12) деятельность, влекущая за собой нарушения почвенного покрова,                         

его загрязнение, в том числе мойка механических транспортных средств;

13) деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том 

числе любые гидромелиоративные и ирригационные работы;

14) осуществление любых видов рыболовства, за исключением рыболов-

ства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просвети-

тельских целях, а также нахождение с орудиями и (или) продукцией добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, за исключением случаев осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-

просветительских целях;

 15) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, за 

исключением механических транспортных средств, используемых при проведе-

нии мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функци-

онирования Заказника, тушении и профилактике лесных пожаров на территории 

Заказника, предупреждении и ликвидации иных чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.

Данное ограничение не распространяется на механические транспортные 

средства государственных органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

16) сброс сточных и дренажных вод, мусора, отработанных нефтепродуктов 

и фекальных вод в водные объекты, расположенные в границах Заказника;

17) загрязнение территории Заказника радиоактивными веществами, сточ-

ными и дренажными водами, промышленными и бытовыми отходами, а также их 

размещение и захоронение на территории Заказника;

18) применение пестицидов и агрохимикатов, за исключением кормовых 

добавок, предназначенных для подкормки животных;

19) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропе-

редач и других линейных объектов, если это не связанно с проведением меро-

приятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирова-

ния Заказника;

20) строительство промышленных, жилых и иных объектов, если это не 

связано с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и 

обеспечению функционирования Заказника;

21) размещение радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств;

22) полеты летательных аппаратов над территорией Заказника на высоте 

менее 300 метров, их посадка или высадка из них пассажиров на территории За-

казника, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по со-

блюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника, 

тушением и профилактикой лесных пожаров, предупреждением и ликвидацией 

других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, раз-

ведение костров, организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий 

вне специально определенных и обозначенных информационными знаками 

мест, нанесение надписей и знаков на природных объектах;

24) сбор яиц, разорение гнезд, разрушение нор и других жилищ, убежищ и 

сооружений объектов животного мира;

25) повреждение, уничтожение, снос зданий, различных сооружений и иных 

объектов инфраструктуры Заказника, в том числе шлагбаумов, предупредитель-

ных, информационных и иных специальных знаков.

15. На территории Заказника действуют следующие ограничения на от-

дельные виды деятельности: 

1) сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологи-

ческих, коллекционных материалов осуществляется в научных, учебно-вос-

питательных и культурно-просветительских целях на основании научных и 

научно-технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О на-

уке и государственной научно-технической политике», а также на основании об-

разовательных программ среднего профессионального и высшего образования, 

разработанных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках научно-иссле-

довательской деятельности Уполномоченного органа в области обеспечения 

функционирования Заказника;

2) отлов или отстрел объектов животного мира в целях регулирования их 

численности, акклиматизации (реакклиматизации), переселения и гибриди-

зации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности, осуществляется под контролем представителя Уполномоченного 

органа;

3) посещение Заказника в целях, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и 

с 1 ноября по 31 декабря; 

4) движение и стоянка судов (плавательных средств) на водных объектах, 

расположенные в границах Заказника, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и 

с 1 ноября по 31 декабря. 

Данное ограничение не распространяется на суда (плавательные средства) 

государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 29 августа 2016 года № 522-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ С КОМПЛЕКСНЫМ (ЛАНДШАФТНЫМ) ПРОФИЛЕМ

 «ТАЮРСКИЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного совета де-

путатов трудящихся от 5 октября 1976 года № 591 «Об организации комплексных 

государственных заказников областного значения и продлении срока заказника 

«Бухта Песчаная»» создан комплексный государственный заказник областного 

значения «Таюрский».

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года 

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» уста-

новлено, что государственный природный заказник областного значения «Таюр-

ский» является государственным природным заказником регионального значе-

ния с комплексным (ландшафтным) профилем.

2. Краткое наименование государственного природного заказника регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Таюрский» - За-

казник «Таюрский».

3. Государственный природный заказник регионального значения с ком-

плексным (ландшафтным) профилем «Таюрский» (далее - Заказник) располо-

жен в границах кадастрового квартала 38:18:000026, на землях лесного и во-

дного фондов.

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года 

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» ут-

верждено уточненное описание границ Заказника. 

4. Территория, границы Заказника и режим его особой охраны и исполь-

зования учитываются при разработке документов стратегического планирова-

ния Иркутской области, схемы территориального планирования Усть-Кутского 

муниципального образования Иркутской области, схемы землеустройства со-

ответствующего муниципального образования, генеральных планов поселений, 

городских округов Иркутской области, лесохозяйственных регламентов лесни-

честв, проектов освоения лесов, схем развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий, схем размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий на территории Иркутской области.

5. Заказник является постоянно действующим, без ограничения срока дей-

ствия.

6. Заказник находится в ведении службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области (далее - Уполномоченный орган).

Юридический адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28.

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,                    

г. Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1А, а/я 5.

Контактные телефоны (факс) Уполномоченного органа: 8 (3952) 207-504,                 

208-576.

Региональный государственный экологический надзор за соблюдением 

требований положения о Заказнике, режима его особой охраны и использования 

осуществляется Уполномоченным органом в лице его должностных лиц, кото-

рые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей 

среды.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА

7. Целями Заказника являются:

1)  сохранение на его территории уникальных и типичных природных ком-

плексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов 

растительного и животного мира, их генетического фонда; 

2) экологическое воспитание и оздоровление населения.

8. Задачами Заказника являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение природных 

комплексов (природных ландшафтов);

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного и 

растительного мира, в том числе среды их обитания (произрастания), путей ми-

грации объектов животного мира и поддержание экологического баланса;

3) создание наиболее благоприятных условий для воспроизводства и есте-

ственного расселения на сопредельные территории объектов животного мира;

4) проведение биотехнических мероприятий с целью поддержания и увели-

чения численности объектов животного мира;

5) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области 

биологии, без нарушения установленного режима особой охраны Заказника, 

разработке мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству по-

пуляций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и рас-

тений;

6) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ ЗАКАЗНИКА

9. Заказник общей площадью 53105,10 га расположен в восточной части 

территории Усть - Кутского района Иркутской области, на территории Лено-Ан-

гарского плато Среднесибирского плоскогорья. Рельеф гористый, сильно рас-

члененный. 

10. Климат района резко континентальный с суровой продолжительной су-

хой зимой и теплым коротким летом. Средняя температура января –25°С, июля 

+17°С. Минимальная температура –54°С, максимальная (в тени) +38°С. Средне-

годовая температура до 2007 года держалась стабильно на отметке –4°С, в 2007 

- около 0°С,  в 2008 - –1,2°С. Основная часть территории Заказника по терми-

ческим условиям холодного периода относиться к умеренно суровой снежной 

зиме. Высота снежного покрова в пределах 40-60 см в долинах, до 80-100 см на 

водоразделах. Многолетняя мерзлота (до 25 м) более распространена на север-

ных склонах в долинах рек.

11. Годовое количество осадков 350 мм. В зимний период - в виде снега. 

В межсезонье (весной и осенью, а также в начале и конце лета) нередок град.

Река Таюра с притоком Ния впадает в реку Лена и является одной из рек               

с наибольшими водными ресурсами, наряду с такими как реки Лена, Кута. 

Питание рек смешанное с преобладанием снегового. Основной фазой ги-

дрологического режима является весеннее половодье, в период которого наблю-

даются максимальные расходы воды. На половодье накладываются летне-осен-

ние дождевые паводки. Река Таюра перемерзает и формирует наледи.

Господствующее положение занимают дерново-подзолистые почвы на 

фоне дерново-карбонатных, подзолистых и дерново-лесных. На формирование 

почв и их механический состав большое влияние оказывает литология почво-

образующих пород. Среди них преобладают бескарбонатные, элювиально-де-

лювиальные суглинисто-глинистые, супесчано-песчаные отложения под дерно-

во-лесными и подзолистыми почвами; с красноцветной карбонатно-силикатной 

рыхлой толщей связаны дерново-карбонатные почвы.

Подзолообразование сильнее выражено на приводо-раздельных склонах 

и водоразделах; на легких породах под сосняками кустарничковыми развиты 

подзолы и боровые пески, которые при сведении лесов разрушаются эоловыми 

процессами.

В условиях сильно расчлененного рельефа почвообразующие породы 

(элювий и делювий бескарбонатных песчаников и аргиллитов) отличаются мало-

мощностью и большей щебнистостью. Хорошо выражена высотная поясность 

почвенного покрова. Плоские высокие водоразделы с кедровыми мохово-ли-

шай-никовыми лесами заняты торфянистыми и поверхностно-подзолистыми 

(подбуры и подзолы) сильнокаменистыми почвами. По склонам северной экс-

позиции почвы торфянисто-перегнойные, на южных склонах - дерново-подзоли-

стые и дерново-карбонатные.

В пределах Таюрского заказника выделяются следующие типы экосистем: 

бореальные хвойные леса таежного типа, прибрежно-водные, водно-болотные 

и болотные с подавляющим преобладанием экосистем первого типа. Большая 

часть территории Заказника покрыта лесом.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАК-

ТЕРИСТИКИ ЗАКАЗНИКА

12. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на террито-

рии Заказника, являются биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, редкие 

виды растений и животных, генетические ресурсы, гидроресурсы. 

Заказник, как экологически благополучная, достаточно большая по площа-

ди территория, выполняет роль экологического стабилизатора в Усть-Кутском 

муниципальном образовании Иркутской области и является частью экологиче-

ского каркаса Иркутской области. Поселения на территории Заказника отсут-

ствуют.

Большую часть территории Усть-Кутского муниципального образования 

Иркутской области занимает тайга. Район имеет выгодное транспортно-геогра-

фическое положение, находясь в месте пересечения железнодорожных, водных, 

автомобильных и воздушных путей. 

Обладает запасами значительных объемов полезных ископаемых. Про-

мышленные запасы углеводородного сырья, по оценочным данным, составляют: 

нефть - 12,5 млн.т; газоконденсат - 6,2 млн.т; природный газ - 51,8 млрд.м3.

Усть-Кутское муниципальное образование Иркутской области расположено 

в таежной зоне и обладает значительным лесосырьевым потенциалом, так как 

его территория на 94 процента покрыта лесом.

Сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища) располагаются 

по долинам рек и занимают менее одного процента территории данного района.

В промышленный комплекс указанного муниципального образования вхо-

дят: обрабатывающие производства, нефтедобывающая отрасль, производство 

теплоэнергии. 

Заказник предоставляет возможность по объективному проведению орга-

нами местного самоуправления муниципального образования активной эколо-

гической политики, направленной на защиту природных комплексов и объектов 

Заказника, информированию местного населения о состоянии возобновляемых 

ресурсов, эколого-просветительской и образовательной природоохранной дея-

тельности. 

Вырубка лесных массивов в настоящее время является одним из главных 

факторов антропогенного воздействия на природные комплексы территории 

Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области.

13. В целом территория Заказника относится к категории экологически 

благополучных, сравнительно чистых пространств, поскольку хозяйственная 

деятельность на территории Заказника не осуществляется, что позволяет счи-

тать ее территорией особой экологической ответственности, при использовании 

которой главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном 

состоянии. 

Сохранение экосистемы на территории Заказника благоприятным образом 

скажется на состоянии окружающей среды Усть-Кутского муниципального об-

разования Иркутской области, сохранит генофонд и будет способствовать росту 

численности ценных в хозяйственном отношении видов растений и животных, в 

том числе и охотничьих.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА

14. На территории Заказника запрещается деятельность, нарушающая 

естественное развитие природных процессов, препятствующая сохранению уни-

кальных и типичных природных комплексов и природных объектов, достоприме-

чательных природных образований, объектов растительного и животного мира, 

их генетического фонда, а также не связанная с возложенными на Заказник це-

лями и задачами, в том числе:

1) подсочка лесных насаждений и заготовка живицы;

2) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на тер-

ритории Заказника;

проведения рубок лицами, право пользования лесными участками которых 

возникло до образования Заказника; 

проведение согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых 

в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, 

а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

территории Заказника;

3) промышленный сбор и заготовка недревесных, пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений;

4) сбор и заготовка гражданами недревесных, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд;

5) мелиоративные работы по осушению болот, добыча торфа и мха;

6) осуществление любых видов сельскохозяйственных работ, в том числе 

содержание, выпас и прогон скота, за исключением проведения Уполномочен-

ным органом биотехнических мероприятий;

7) осуществление действий, ведущих к беспокойству объектов животного 

мира;

8) осуществление любых видов охоты, за исключением охоты в целях  

регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации (реаккли-

матизации), переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания 

и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности;

9) нахождение на территории Заказника с орудиями охоты (добычи) и (или) 

продукцией охоты (добычи), собаками, ловчими птицами, за исключением слу-

чаев осуществления отлова или отстрела объектов животного мира в целях ре-

гулирования их численности, акклиматизации (реакклиматизация), переселения 

и гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искус-

ственно созданной среде обитания и научно-исследовательской или образова-

тельной деятельности;

10) выполнение работ, связанных с пользованием недр;

11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов 

для хозяйственно-бытового водоснабжения, добыча подземных вод, используе-

мых для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности 

либо объектов сельскохозяйственного назначения;

12) деятельность, влекущая за собой нарушения почвенного покрова,                         

его загрязнение, в том числе мойка механических транспортных средств;

13) деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том 

числе любые гидромелиоративные и ирригационные работы;

14) осуществление любых видов рыболовства, за исключением рыболов-

ства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просвети-

тельских целях, а также нахождение с орудиями и (или) продукцией добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, за исключением случаев осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-

просветительских целях;

 15) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, за 

исключением механических транспортных средств, используемых при проведе-

нии мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функци-

онирования Заказника, тушении и профилактике лесных пожаров на территории 

Заказника, предупреждении и ликвидации иных чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.

Данное ограничение не распространяется на механические транспортные 

средства государственных органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

16) сброс сточных и дренажных вод, мусора, отработанных нефтепродуктов 

и фекальных вод в водные объекты, расположенные в границах Заказника;

17) загрязнение территории Заказника радиоактивными веществами, сточ-

ными и дренажными водами, промышленными и бытовыми отходами, а также их 

размещение и захоронение на территории Заказника;

18) применение пестицидов и агрохимикатов, за исключением кормовых 

добавок, предназначенных для подкормки животных;

19) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропе-

редач и других линейных объектов, если это не связанно с проведением меро-

приятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирова-

ния Заказника;

20) строительство промышленных, жилых и иных объектов, если это не 

связано с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и 

обеспечению функционирования Заказника;

21) размещение радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств;

22) полеты летательных аппаратов над территорией Заказника на высоте 

менее 300 метров, их посадка или высадка из них пассажиров на территории За-

казника, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по со-

блюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника, 

тушением и профилактикой лесных пожаров, предупреждением и ликвидацией 

других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, раз-

ведение костров, организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий 

вне специально определенных и обозначенных информационными знаками 

мест, нанесение надписей и знаков на природных объектах;

24) сбор яиц, разорение гнезд, разрушение нор и других жилищ, убежищ и 

сооружений объектов животного мира;

25) повреждение, уничтожение, снос зданий, различных сооружений и иных 

объектов инфраструктуры Заказника, в том числе шлагбаумов, предупредитель-

ных, информационных и иных специальных знаков.

15. На территории Заказника действуют следующие ограничения на от-

дельные виды деятельности: 

1) сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологи-

ческих, коллекционных материалов осуществляется в научных, учебно-вос-

питательных и культурно-просветительских целях на основании научных и 

научно-технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О на-

уке и государственной научно-технической политике», а также на основании об-

разовательных программ среднего профессионального и высшего образования, 

разработанных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках научно-иссле-

довательской деятельности Уполномоченного органа в области обеспечения 

функционирования Заказника;

2) отлов или отстрел объектов животного мира в целях регулирования их 

численности, акклиматизации (реакклиматизации), переселения и гибриди-

зации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности, осуществляется под контролем представителя Уполномоченного 

органа;

3) посещение Заказника в целях, не связанных с проведением мероприятий 

по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования За-

казника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и с 1 

ноября по 31 декабря; 

4) движение и стоянка судов (плавательных средств) на водных объектах, 

расположенные в границах Заказника, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и с 

1 ноября по 31 декабря. 

Данное ограничение не распространяется на суда (плавательные средства) 

государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 29 августа 2016 года № 522-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ С КОМПЛЕКСНЫМ (ЛАНДШАФТНЫМ) ПРОФИЛЕМ 

«ТУКОЛОНЬ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного совета де-

путатов трудящихся от 5 октября 1976 года № 591 «Об организации комплексных 

государственных заказников областного значения и продлении срока заказника 

«Бухта Песчаная»» создан комплексный государственный заказник областного 

значения «Туколонь».

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года  

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» уста-

новлено, что государственный природный заказник областного значения «Туко-

лонь» является государственным природным заказником регионального значе-

ния с комплексным (ландшафтным) профилем.

2. Краткое наименование государственного природного заказника регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Туколонь» - За-

казник «Туколонь».

3. Государственный природный заказник регионального значения с ком-

плексным (ландшафтным) профилем «Туколонь» (далее - Заказник) расположен 

в границах кадастровых кварталов 38:07:020104, 38:07:020105, 38:07:030105 на 

землях лесного и водного фондов.

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года 

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» ут-

верждено уточненное описание границ Заказника. 

4. Территория, границы Заказника и режим его особой охраны и использо-

вания учитываются при разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 

образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», схемы землеу-

стройства соответствующего муниципального образования, генеральных планов 

поселений, городских округов Иркутской области, лесохозяйственных регламен-

тов лесничеств, проектов освоения лесов, схем развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий, схем размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Иркутской области.

5. Заказник является постоянно действующим, без ограничения срока дей-

ствия.

6. Заказник находится в ведении службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области (далее - Уполномоченный орган).

Юридический адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,        

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28.

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,               

г. Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1А, а/я 5.

Контактные телефоны (факс) Уполномоченного органа: 8 (3952) 207-504, 

208-576.

Региональный государственный экологический надзор за соблюдением 

требований положения о Заказнике, режима его особой охраны и использования 

осуществляется Уполномоченным органом в лице его должностных лиц, кото-

рые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей 

среды.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА

7. Целями Заказника являются:

1)  сохранение на его территории уникальных и типичных природных ком-

плексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов 

растительного и животного мира, их генетического фонда; 

2) экологическое воспитание и оздоровление населения.
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8. Задачами Заказника являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение природных 

комплексов (природных ландшафтов);

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного и 

растительного мира, в том числе среды их обитания (произрастания), путей ми-

грации объектов животного мира и поддержание экологического баланса;

3) создание наиболее благоприятных условий для воспроизводства и есте-

ственного расселения на сопредельные территории объектов животного мира;

4) проведение биотехнических мероприятий с целью поддержания и увели-

чения численности объектов животного мира;

5) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области 

биологии, без нарушения установленного режима особой охраны Заказника, 

разработке мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству по-

пуляций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и рас-

тений;

6) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ ЗАКАЗНИКА

9. Заказник общей площадью 109647,92 га расположен в центральной ча-

сти Казачинско-Ленского района Иркутской области. 

Большая часть территории Заказника расположена на Лено-Ангарском 

плато в юго-западной части Предбайкальской впадины на левобережье реки 

Киренги, в бассейне реки Туколонь. Геоморфологическая территория Заказника 

представляет собой полого наклонную равнину, с волнистой поверхностью.

На продуктах разрушения осадочных пород в предгорях и нижних частях 

склонов распространены в основном подзолистые и дерново-подзолистые по-

чвы. Выше на склонах почвообразование происходит на элюводелювии извест-

няков и доломитов, формируются дерново-карбонатные и дерново-подзолистые 

почвы горной тайги, а в подгольцовом поясе подзолистые и мерзлотно-таежные 

поверхностно ожелезненные почвы. Широкое распространение получили мерз-

лотно-болотные и мерзлотно-луговые почвы.

10. Климат в Заказнике резко континентальный. Лето непродолжительное 

и довольно жаркое. Средняя температура июля составляет +16,4°С - +17,3°С. 

Зима умеренно длинная, морозная и преимущественно безветренная. Средняя 

температура января колеблется от –22,9°С до –26,6°С, иногда морозы дости-

гают –55°С. Амплитуда колебаний абсолютных температур воздуха составляет 

89,5°С. 

Осадков выпадает 300-400 мм. Зимой преобладают северные ветры, по-

этому снег скапливается на южных склонах. Среднегодовое количество осадков 

по Казачинско-Ленскому району Иркутской области составляет 368 мм. Снего-

вой покров зна чительный и в отдельные годы его высота достигает 90 и более 

сантиметров. 

11. Преобладающая часть растений принадлежит к бо реальным видам. 

Основными эдификаторами являются сосна и лиственница, встречающиеся 

в самых различных условиях среды обитания. Им сопутствуют березы, осина. 

Ерниковые березы, ольха - кустарниковые виды, индифферентные к почвенно-

эдафическим условиям, образуют однообразные и бедные во флористическом 

отношении сообщества.

Лесистость территории Заказника составляет 66 процентов, леса пред-

ставлены средневозрастными и приспевающими насаждениями сосны, спелыми 

- ели и пихты, перстойными - кедра и лиственницы. Большая часть лесов выпол-

няет почвозащитые и водоохранные функции.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАК-

ТЕРИСТИКИ ЗАКАЗНИКА

12. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на террито-

рии Заказника, являются биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, редкие 

виды растений и животных, генетические ресурсы, гидроресурсы. 

Заказник, как экологически благополучная, достаточно большая по площа-

ди территория, выполняет роль экологического стабилизатора в муниципальном 

образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» и является частью 

экологического каркаса Иркутской области. 

Традиционная для таежных районов хозяйственно-расселенческая струк-

тура с сельскохозяйственными и промысловыми функциями сформировалась в 

меридиональном направлении вдоль основной водной артерии муниципального 

образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» - реки Киренги. 

Доминирующее значение в хозяйственной и социальной жизни данного района 

имеют железная и автомобильная дороги. Поселения на территории Заказника 

отсутствуют.

По результатам геологической разведки недра муниципального образова-

ния Иркутской области «Казачинско-Ленский район» содержат значительные 

ресурсы полиметаллических и плавикошпатовых руд, самородной серы, бурого 

угля, берил-аквамарина, газообразных углеводородов и поделочных камней. 

Также на территории настоящего района имеются четыре месторождения есте-

ственных строительных материалов.

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район» богато лесными ресурсами, в которых преобладают хвойные породы де-

ревьев, в связи с чем развита лесозаготовительная отрасль. По этой причине 

ландшафты района экологически уязвимы.

Вышеуказанный район расположен за пределами зоны сельскохозяйствен-

ного освоения. 

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский 

район» имеет большой потенциал для развития экологического туризма. На его 

территории расположено множество уникальных природных объектов, мине-

ральных источников, месторождений лечебных грязей.

Заказник предоставляет возможность по объективному проведению ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район» активной экологической политики е, на-

правленной на защиту природных комплексов и объектов Заказника, информи-

рованию местного населения о состоянии возобновляемых ресурсов, эколого-

просветительской и образовательной природоохранной деятельности. 

Вырубка лесных массивов в настоящее время является одним из главных 

факторов антропогенного воздействия на природные комплексы территорий 

районов.

13. В целом территория Заказника относится к категории экологически 

благополучных, сравнительно чистых пространств, поскольку хозяйственная 

деятельность на территории Заказника не осуществляется, что позволяет счи-

тать ее территорией особой экологической ответственности, при использовании 

которой главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном 

состоянии. 

Сохранение экосистемы на территории Заказника благоприятным образом 

скажется на состоянии окружающей среды муниципального образования Иркут-

ской области «Казачинско-Ленский район», сохранит генофонд и будет способ-

ствовать росту численности ценных в хозяйственном отношении видов растений 

и животных, в том числе и охотничьих.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА

14. На территории Заказника запрещается деятельность, нарушающая 

естественное развитие природных процессов, препятствующая сохранению уни-

кальных и типичных природных комплексов и природных объектов, достоприме-

чательных природных образований, объектов растительного и животного мира, 

их генетического фонда, а также не связанная с возложенными на Заказник це-

лями и задачами, в том числе:

1) подсочка лесных насаждений и заготовка живицы;

2) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на тер-

ритории Заказника;

проведения рубок лицами, право пользования лесными участками которых 

возникло до образования Заказника; 

проведение согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых 

в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, 

а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

территории Заказника;

3) промышленный сбор и заготовка недревесных, пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений;

4) сбор и заготовка гражданами недревесных, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд;

5) мелиоративные работы по осушению болот, добыча торфа и мха;

6) осуществление любых видов сельскохозяйственных работ, в том числе 

содержание, выпас и прогон скота, за исключением проведения Уполномочен-

ным органом биотехнических мероприятий;

7) осуществление действий, ведущих к беспокойству объектов животного 

мира;

8) осуществление любых видов охоты, за исключением охоты в целях  

регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации (реаккли-

матизации), переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания 

и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности;

9) нахождение на территории Заказника с орудиями охоты (добычи) и (или) 

продукцией охоты (добычи), собаками, ловчими птицами, за исключением слу-

чаев осуществления отлова или отстрела объектов животного мира в целях ре-

гулирования их численности, акклиматизации (реакклиматизация), переселения 

и гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искус-

ственно созданной среде обитания и научно-исследовательской или образова-

тельной деятельности;

10) выполнение работ, связанных с пользованием недр;

11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов 

для хозяйственно-бытового водоснабжения, добыча подземных вод, используе-

мых для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности 

либо объектов сельскохозяйственного назначения;

12) деятельность, влекущая за собой нарушения почвенного покрова,                         

его загрязнение, в том числе мойка механических транспортных средств;

13) деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том 

числе любые гидромелиоративные и ирригационные работы;

14) осуществление любых видов рыболовства, за исключением рыболов-

ства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просвети-

тельских целях, а также нахождение с орудиями и (или) продукцией добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, за исключением случаев осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-

просветительских целях;

 15) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, за 

исключением механических транспортных средств, используемых при проведе-

нии мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функци-

онирования Заказника, тушении и профилактике лесных пожаров на территории 

Заказника, предупреждении и ликвидации иных чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.

Данное ограничение не распространяется на механические транспортные 

средства государственных органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

16) сброс сточных и дренажных вод, мусора, отработанных нефтепродуктов 

и фекальных вод в водные объекты, расположенные в границах Заказника;

17) загрязнение территории Заказника радиоактивными веществами, сточ-

ными и дренажными водами, промышленными и бытовыми отходами, а также их 

размещение и захоронение на территории Заказника;

18) применение пестицидов и агрохимикатов, за исключением кормовых 

добавок, предназначенных для подкормки животных;

19) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропе-

редач и других линейных объектов, если это не связанно с проведением меро-

приятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирова-

ния Заказника;

20) строительство промышленных, жилых и иных объектов, если это не 

связано с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и 

обеспечению функционирования Заказника;

21) размещение радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств;

22) полеты летательных аппаратов над территорией Заказника на высоте 

менее 300 метров, их посадка или высадка из них пассажиров на территории За-

казника, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по со-

блюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника, 

тушением и профилактикой лесных пожаров, предупреждением и ликвидацией 

других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, раз-

ведение костров, организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий 

вне специально определенных и обозначенных информационными знаками 

мест, нанесение надписей и знаков на природных объектах;

24) сбор яиц, разорение гнезд, разрушение нор и других жилищ, убежищ и 

сооружений объектов животного мира;

25) повреждение, уничтожение, снос зданий, различных сооружений и иных 

объектов инфраструктуры Заказника, в том числе шлагбаумов, предупредитель-

ных, информационных и иных специальных знаков.

15. На территории Заказника действуют следующие ограничения на от-

дельные виды деятельности: 

1) сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологи-

ческих, коллекционных материалов осуществляется в научных, учебно-вос-

питательных и культурно-просветительских целях на основании научных и 

научно-технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О на-

уке и государственной научно-технической политике», а также на основании об-

разовательных программ среднего профессионального и высшего образования, 

разработанных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках научно-иссле-

довательской деятельности Уполномоченного органа в области обеспечения 

функционирования Заказника;

2) отлов или отстрел объектов животного мира в целях регулирования их 

численности, акклиматизации (реакклиматизации), переселения и гибриди-

зации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности, осуществляется под контролем представителя Уполномоченного 

органа;

3) посещение Заказника в целях, не связанных с проведением мероприятий 

по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования За-

казника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и с 1 

ноября по 31 декабря; 

4) движение и стоянка судов (плавательных средств) на водных объектах, 

расположенные в границах Заказника, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и с 

1 ноября по 31 декабря. 

Данное ограничение не распространяется на суда (плавательные средства) 

государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 29 августа 2016 года № 522-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ С КОМПЛЕКСНЫМ (ЛАНДШАФТНЫМ) ПРОФИЛЕМ 

«ЧАЙСКИЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного совета на-

родных депутатов от 26 ноября 1984 года № 618 «Об организации комплексного 

государственного заказника «Чайский»» создан комплексный государственный 

охотничий заказник областного значения «Чайский».

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года  

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» уста-

новлено, что государственный природный заказник областного значения «Чай-

ский» является государственным природным заказником регионального значе-

ния с комплексным (ландшафтным) профилем.

2. Краткое наименование государственного природного заказника регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Чайский» - За-

казник «Чайский».

3. Государственный природный заказник регионального значения с ком-

плексным (ландшафтным) профилем «Чайский» (далее - Заказник) расположен 

в границах кадастровых кварталов 38:09:130005, 38:09:130002, на землях лесно-

го и водного фондов.

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года 

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» ут-

верждено уточненное описание границ Заказника. 

4. Территория, границы Заказника и режим его особой охраны и использо-

вания учитываются при разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 

образования Киренский район Иркутской области, схемы землеустройства со-

ответствующего муниципального образования, генеральных планов поселений, 

городских округов Иркутской области, лесохозяйственных регламентов лесни-

честв, проектов освоения лесов, схем развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий, схем размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий на территории Иркутской области.

5. Заказник является постоянно действующим, без ограничения срока дей-

ствия.

6. Заказник находится в ведении службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области (далее - Уполномоченный орган).

Юридический адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28.

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,               

г. Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1А, а/я 5.

Контактные телефоны (факс) Уполномоченного органа: 8 (3952) 207-504, 

208-576.

Региональный государственный экологический надзор за соблюдением 

требований положения о Заказнике, режима его особой охраны и использования 

осуществляется Уполномоченным органом в лице его должностных лиц, кото-

рые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей 

среды.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА

7. Целями Заказника являются:

1)  сохранение на его территории уникальных и типичных природных ком-

плексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов 

растительного и животного мира, их генетического фонда; 

2) экологическое воспитание и оздоровление населения.

8. Задачами Заказника являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение природных 

комплексов (природных ландшафтов);

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного и 

растительного мира, в том числе среды их обитания (произрастания), путей ми-

грации объектов животного мира и поддержание экологического баланса;

3) создание наиболее благоприятных условий для воспроизводства и есте-

ственного расселения на сопредельные территории объектов животного мира;

4) проведение биотехнических мероприятий с целью поддержания и увели-

чения численности объектов животного мира;

5) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области 

биологии, без нарушения установленного режима особой охраны Заказника, 

разработке мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству по-

пуляций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и рас-

тений;

6) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ ЗАКАЗНИКА

9. Заказник общей площадью 24956,91 га расположен в восточной части 

Киренского района Иркутской области. 

Рельеф горный, плосковолнистый, водораздел проходит почти в мериди-

анальном направления. В юго-восточной части находится Северо-Байкальское 

нагорье, имеющее черты сильно расчлененного горного рельефа, резко возвы-

шающегося над Приленским плато. Здесь имеются высоты, выделяющиеся на 

общем фоне: голец «Окунь» - 1619 м над уровнем моря, по правому берегу реки 

Чая и голец «Дранский» - 1213 м по левому берегу. 

Почвы отличаются большим разнообразием. Так, на юго-востоке и на Се-

веро-Байкальском нагорье - распространены  кислые кристаллические и мета-

морфические породы. На продуктах разрушения их формируются горно - подзо-

листые перегнойные почвы, прерываемые скалами и каменистыми россыпями. 

10. Климат - резко континентальный. Преобладание ясной и холодной пого-

ды зимой и жаркой, сухой - летом, обуславливается антициклонами. Амплитуда 

колебаний среднемесячной температуры самого холодного и самого жаркого 

месяца составляет 45,9°С. 

Сумма осадков составляет за год 457-533 мм, а за летний период их вы-

падает 180-200 мм. Мощность  снежного покрова в зависимости от рельефа, за-

лесенности экспозиции и ветровой защищенности  колеблется от 30 до 100 см и 

более. Первый снег выпадает в первой половине октября. Устойчивый снежный 

покров держится в течение 80-190 дней. Наиболее глубокий снег 1,5-1,8 метра 

выпадает в предгольцовой зоне, устойчивый снежный покров образуется в октя-

бре-ноябре и лежит обычно до апреля-мая.

Снежный покров наибольшей толщины достигает в марте.  Преобладаю-

щими ветрами в течение года являются ветры  юго-западного и западного на-

правлений, их скорость колеблется от 2,3-4,6 м/сек. Наиболее сильные ветры 

бывают в марте. Поздние весенние заморозки бывают в мае, но не редки и в 

первой половине июня. Ранние заморозки начинаются в августе, но иногда они 

случаются и во второй половине июля.

11. Суровые климатические условия наложили свой отпечаток на флору 

заказника. Древесная растительность представлена небольшим количеством 

видов. Растительный покров Заказника принадлежит к Евразиатской хвойно-

лесной области, которая характеризуется широким распространением и господ-

ством в ландшафтах хвойных лесов из сосны, ели, пихты, лиственницы.

Главной лесообразующей породой является сосна, удельный вес кедра и 

кедрового стланика в древостоях на территории весьма значителен.

Ельники и пихтарники распространены повсеместно, но при этом тяготеют 

к долинам рек и ручьев. 

Почти на всей территории обычна в древостое, как составная часть, береза 

и осина образуют рощи в горах, но чаще встречаются в качестве примеси в тем-

нохвойных и лиственничных лесах.

Из кустарниковых пород на территории преобладает ольха, различные 

виды ив. По берегам рек и ручьев часто встречаются шиповник, красная и чер-

ная смородина, рябина, жимолость, черемуха.
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Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАК-

ТЕРИСТИКИ ЗАКАЗНИКА

12. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на террито-

рии Заказника, являются биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, редкие 

виды растений и животных, генетические ресурсы, гидроресурсы. 

Заказник, как экологически благополучная, достаточно большая по площа-

ди территория, выполняет роль экологического стабилизатора в муниципальном 

образовании Киренский район Иркутской области и является частью экологиче-

ского каркаса Иркутской области.

Хозяйственно-расселенческая структура вышеуказанного района сформи-

ровалась в меридиональном направлении вдоль автодороги и рек. Доминирую-

щее значение в хозяйственной и социальной жизни районов имеют реки и авто-

мобильная дорога. Поселения на территории Заказника отсутствуют.

Муниципальное образование Киренский район Иркутской области является 

одним из северных муниципальных образований данного региона с ограничен-

ными сроками завоза грузов (продукции). Главной речной артерией, прореза-

ющей его территорию в северо-восточном направлении, является река Лена с 

ее многочисленными притоками (реки Киренга, Чечуй, Чая, Чичикан, Ичера). 

Практически все населенные пункты расположены вдоль реки Лены. Самый от-

даленный населенный пункт (п. Визирный) находится в 300 км  от районного 

центра – г. Киренска.

Река Лена, в границах муниципального образования Киренский район Ир-

кутской области, судоходна и проходима для крупных речных судов. Ее протя-

женность по территории данного района составляет 491 км. По реке осущест-

вляется перевозка грузов в северные районы Иркутской области и Республику 

Саха (Якутия).

Экономика вышеуказанного района представлена  предприятиями транс-

порта, сельского хозяйства, торговли и общественного питания. 

Основа производственного потенциала муниципального образования 

Киренский район Иркутской области – лесозаготовительная деяетельность и 

транспортная отрасль, в связи с чем ландшафты данного района экологически 

уязвимы.

Заказник предоставляет возможность по объективному проведению орга-

нами местного самоуправления муниципального образования Киренский район 

Иркутской области активной экологической политики в районе, направленной на 

защиту природных комплексов и объектов Заказника, информированию местно-

го населения о состоянии возобновляемых ресурсов, эколого-просветительской 

и образовательной природоохранной деятельности. 

Вырубка лесных массивов в настоящее время является одним из главных 

факторов антропогенного воздействия на природные комплексы территорий 

районов.

13. В целом территория Заказника относится к категории экологически 

благополучных, сравнительно чистых пространств, поскольку хозяйственная 

деятельность на территории Заказника не осуществляется, что позволяет счи-

тать её территорией особой экологической ответственности, при использовании 

которой главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном 

состоянии. 

Сохранение экосистемы на территории Заказника благоприятным образом 

скажется на состоянии окружающей среды муниципального образования Кирен-

ский район Иркутской области, сохранит генофонд и будет способствовать росту 

численности ценных в хозяйственном отношении видов растений и животных, в 

том числе и охотничьих.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА

14. На территории Заказника запрещается деятельность, нарушающая 

естественное развитие природных процессов, препятствующая сохранению уни-

кальных и типичных природных комплексов и природных объектов, достоприме-

чательных природных образований, объектов растительного и животного мира, 

их генетического фонда, а также не связанная с возложенными на Заказник це-

лями и задачами, в том числе:

1) подсочка лесных насаждений и заготовка живицы;

2) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на тер-

ритории Заказника;

проведения рубок лицами, право пользования лесными участками которых 

возникло до образования Заказника; 

проведение согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых 

в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, 

а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

территории Заказника;

3) промышленный сбор и заготовка недревесных, пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений;

4) сбор и заготовка гражданами недревесных, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд;

5) мелиоративные работы по осушению болот, добыча торфа и мха;

6) осуществление любых видов сельскохозяйственных работ, в том числе 

содержание, выпас и прогон скота, за исключением проведения Уполномочен-

ным органом биотехнических мероприятий;

7) осуществление действий, ведущих к беспокойству объектов животного 

мира;

8) осуществление любых видов охоты, за исключением охоты в целях  

регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации (реаккли-

матизации), переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания 

и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности;

9) нахождение на территории Заказника с орудиями охоты (добычи) и (или) 

продукцией охоты (добычи), собаками, ловчими птицами, за исключением слу-

чаев осуществления отлова или отстрела объектов животного мира в целях ре-

гулирования их численности, акклиматизации (реакклиматизация), переселения 

и гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искус-

ственно созданной среде обитания и научно-исследовательской или образова-

тельной деятельности;

10) выполнение работ, связанных с пользованием недр;

11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов 

для хозяйственно-бытового водоснабжения, добыча подземных вод, используе-

мых для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности 

либо объектов сельскохозяйственного назначения;

12) деятельность, влекущая за собой нарушения почвенного покрова,                         

его загрязнение, в том числе мойка механических транспортных средств;

13) деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том 

числе любые гидромелиоративные и ирригационные работы;

14) осуществление любых видов рыболовства, за исключением рыболов-

ства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просвети-

тельских целях, а также нахождение с орудиями и (или) продукцией добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, за исключением случаев осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-

просветительских целях;

 15) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, за 

исключением механических транспортных средств, используемых при проведе-

нии мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функци-

онирования Заказника, тушении и профилактике лесных пожаров на территории 

Заказника, предупреждении и ликвидации иных чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.

Данное ограничение не распространяется на механические транспортные 

средства государственных органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

16) сброс сточных и дренажных вод, мусора, отработанных нефтепродуктов 

и фекальных вод в водные объекты, расположенные в границах Заказника;

17) загрязнение территории Заказника радиоактивными веществами, сточ-

ными и дренажными водами, промышленными и бытовыми отходами, а также их 

размещение и захоронение на территории Заказника;

18) применение пестицидов и агрохимикатов, за исключением кормовых 

добавок, предназначенных для подкормки животных;

19) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропе-

редач и других линейных объектов, если это не связанно с проведением меро-

приятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирова-

ния Заказника;

20) строительство промышленных, жилых и иных объектов, если это не 

связано с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и 

обеспечению функционирования Заказника;

21) размещение радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств;

22) полеты летательных аппаратов над территорией Заказника на высоте 

менее 300 метров, их посадка или высадка из них пассажиров на территории За-

казника, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по со-

блюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника, 

тушением и профилактикой лесных пожаров, предупреждением и ликвидацией 

других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, раз-

ведение костров, организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий 

вне специально определенных и обозначенных информационными знаками 

мест, нанесение надписей и знаков на природных объектах;

24) сбор яиц, разорение гнезд, разрушение нор и других жилищ, убежищ и 

сооружений объектов животного мира;

25) повреждение, уничтожение, снос зданий, различных сооружений и иных 

объектов инфраструктуры Заказника, в том числе шлагбаумов, предупредитель-

ных, информационных и иных специальных знаков.

15. На территории Заказника действуют следующие ограничения на от-

дельные виды деятельности: 

1) сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологи-

ческих, коллекционных материалов осуществляется в научных, учебно-вос-

питательных и культурно-просветительских целях на основании научных и 

научно-технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О на-

уке и государственной научно-технической политике», а также на основании об-

разовательных программ среднего профессионального и высшего образования, 

разработанных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках научно-иссле-

довательской деятельности Уполномоченного органа в области обеспечения 

функционирования Заказника;

2) отлов или отстрел объектов животного мира в целях регулирования их 

численности, акклиматизации (реакклиматизации), переселения и гибриди-

зации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности, осуществляется под контролем представителя Уполномоченного 

органа;

3) посещение Заказника в целях, не связанных с проведением мероприятий 

по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования За-

казника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и с 1 

ноября по 31 декабря; 

4) движение и стоянка судов (плавательных средств) на водных объектах, 

расположенные в границах Заказника, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и с 

1 ноября по 31 декабря. 

Данное ограничение не распространяется на суда (плавательные средства) 

государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 29 августа 2016 года № 522-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ С КОМПЛЕКСНЫМ (ЛАНДШАФТНЫМ) ПРОФИЛЕМ 

«ЭДУЧАНСКИЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного (сельского) 

совета депутатов трудящихся от 3 июля 1963 № 269 «О недостатках в организа-

ции охотничьего промысла» создан видовой государственный охотничий заказ-

ник областного значения «Эдучанский».

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года 

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» уста-

новлено, что государственный природный заказник областного значения «Эду-

чанский» является государственным природным заказником регионального зна-

чения с комплексным (ландшафтным) профилем.

2. Краткое наименование государственного природного заказника регио-

нального значения с комплексным (ландшафтным) профилем «Эдучанский» - 

Заказник «Эдучанский».

3. Государственный природный заказник регионального значения с ком-

плексным (ландшафтным) профилем «Эдучанский» (далее - Заказник) рас-

положен в границах кадастрового квартала 38:17:090301, на землях лесного и 

водного фондов.

Постановлением Правительства Иркутской области от 7 ноября 2012 года 

№ 629-пп «О государственных природных заказниках Иркутской области» ут-

верждено уточненное описание границ Заказника.

4. Территория, границы Заказника и режим его особой охраны и использо-

вания учитываются при разработке документов стратегического планирования 

Иркутской области, схемы территориального планирования муниципального 

образования «Усть-Илимский  район» Иркутской области, схемы землеустрой-

ства соответствующего муниципального образования, генеральных планов по-

селений, городских округов Иркутской области, лесохозяйственных регламен-

тов лесничеств, проектов освоения лесов, схем развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий, схем размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Иркутской области.

5. Заказник является постоянно действующим, без ограничения срока дей-

ствия.

6. Заказник находится в ведении службы по охране и использованию живот-

ного мира Иркутской области (далее - Уполномоченный орган).

Юридический адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28.

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 664027, Иркутская область,               

г. Иркутск-27, ул. Ленина, д. 1А, а/я 5.

Контактные телефоны (факс) Уполномоченного органа: 8 (3952) 207-504, 

208-576.

Региональный государственный экологический надзор за соблюдением 

требований положения о Заказнике, режима его особой охраны и использования 

осуществляется Уполномоченным органом в лице его должностных лиц, кото-

рые являются государственными инспекторами в области охраны окружающей 

среды.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА

7. Целями Заказника являются:

1)  сохранение на его территории уникальных и типичных природных ком-

плексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов 

растительного и животного мира, их генетического фонда; 

2) экологическое воспитание и оздоровление населения.

8. Задачами Заказника являются:

1) снижение уровня антропогенного воздействия и сохранение природных 

комплексов (природных ландшафтов);

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного и 

растительного мира, в том числе среды их обитания (произрастания), путей ми-

грации объектов животного мира и поддержание экологического баланса;

3) создание наиболее благоприятных условий для воспроизводства и есте-

ственного расселения на сопредельные территории объектов животного мира;

4) проведение биотехнических мероприятий с целью поддержания и увели-

чения численности объектов животного мира;

5) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области 

биологии, без нарушения установленного режима особой охраны Заказника, 

разработке мероприятий по сохранению и естественному воспроизводству по-

пуляций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и рас-

тений;

6) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИ-

СТИКИ ЗАКАЗНИКА

9. Заказник общей площадью 45641,65 га расположен в юго-западной ча-

сти Усть-Илимского района Иркутской области. 

Геологическое строение территорий весьма неоднородно и обусловлено 

строением и развитием тектоники юго-западной части древней Сибирской плат-

формы - Иркутского амфитеатра.

По геоморфологическому районированию Иркутской области бассейн реки 

Эдучанка расположен в пределах юго-восточной области Среднесибирского 

плоскогорья, на юге и востоке ограничен Ангарским кряжем, на западе - Ковин-

ским кряжем. Долина реки расположена в межхребтовой низине, характеризу-

ется слабым уклоном и медленным течением. С севера территория заказника 

продолжается низинными равнинами. Долина реки находится в своеобразном 

«кольце» низкогорных форм, разорванном с севера.

Речная сеть Заказника относится к бассейну Ангары и включает в себя реки 

Эдучанка, Тира, Тиринка, Озерок и множество небольших ручьев и ключей.

10. Климат на территории Заказника определяется его расположением в 

поясе умеренных широт (56°-58° N), удаленностью от океанов и характеризуется 

как резко континентальный. Среднемесячные температуры января отпускаются 

до -25,6°С – -27,6°С, а в июле достигают +17,6°С. Абсолютный минимум и мак-

симумы соответственно равны -57°С и +37°С. Продолжительность безморозного 

периода в долинах крупных рек 89-95 дней. 

Годовая сумма атмосферных осадков составляет 391-454 мм. Высота снеж-

ного покрова 45-50 см в долинах рек и 80-100 см на водораздлах. Многолетняя 

мерзлота достигает мощности 30-40 см и распространена в виде частых остро-

вов на всех элементах рельефа. 

11. Территория Заказника по почвенному районированию Иркутской обла-

сти относится к провинции подзолистых, дерновых лесных, дерново-карбонат-

ных и серых лесных почв Иркутского амфитеатра. В условиях пересеченного 

рельефа отмечаются частые переходы подзолистых почв в заболоченные, ал-

лювиально-луговые в долинах, и щебнисто-каменистые на вершинах и крутых 

склонах. Болотные, луговые и аллювиально-луговые почвы приурочены к отри-

цательным формам рельефа и низким плато.

Состав лесов разнообразен, что связано как с вертикальной дифференци-

ацией по рельефу, так и со значительной нерешенностью коренных сообществ 

пожарами и вырубками.

Наиболее высокие гипсометрические уровни занимают темнохвойные 

леса – кедрово-пихтовые кустарничково-мелкотравно-зеленомошные и елово-

пихтовые травяно-зеленомошные, местами сильно нарушены и восстановление 

происходит через стадии лиственнично-соснового, сосново-лиственничного го-

лубично-травяно-зеленомошного леса также березового и осиново-березового 

кустарничково-зеленомошного леса.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАК-

ТЕРИСТИКИ ЗАКАЗНИКА

12. Социально-экономическими ценностями, сохраняемыми на террито-

рии Заказника, являются биоразнообразие, ненарушенные ландшафты, редкие 

виды растений и животных, генетические ресурсы, гидроресурсы. 

Заказник, как достаточно большая по площади территория, выполняет роль 

экологического стабилизатора в муниципальном образовании «Усть-Илимский  

район» Иркутской области и является частью экологического каркаса Иркутской 

области.

Муниципальное образование «Усть-Илимский  район» Иркутской области 

располагается в пределах Средне-Сибирского плоскогорья и находится вне зоны 

интенсивного освоения и заселения, на удалении от транзитных железнодорож-

ных магистралей. Недостаточная теплообеспеченность, отрицательные средне-

годовые температуры, наличие островной многолетней мерзлоты и глубокого 

сезонного промерзания почв и грунтов явились основными факторами, обеспе-

чившими безраздельное господство на его территории таежных геосистем, ко-

торые характеризуются недостаточной устойчивостью к техногенному прессингу 

и дискомфортными условиями жизнедеятельности населения. По этой причине 

ландшафты данного района экологически уязвимы.

Природно-ресурсный потенциал муниципального образования «Усть-

Илимский  район» Иркутской области оценивается как высокий. Относительно 

небольшой удельный вес в нем занимает такая составляющая как минерально-

сырьевой потенциал, причем степень освоения полезных ископаемых невелика.

Лесосырьевые ресурсы данного района весьма значительны. Однако, доля 

эксплуатационного запаса невелика, что связано с интенсивной эксплуатацией 

лесов в предшествующие годы. 

Муниципальное образование «Усть-Илимский  район» Иркутской области 

традиционно относится к числу охотпромысловых. Однако, в связи с ростом ле-

созаготовок он утратил большую часть лучших охотугодий, и в результате сохра-

нения этой тенденции перспективы промысла еще более сужаются.

Сельское хозяйство развито относительно слабо, рентабельность сельско-

хозяйственных предприятий низкая, все предприятия находятся в кризисном или 

в предкризисном финансовом состоянии.

Дополнительной причиной, усугубляющей кризисные явления в сельском 

хозяйстве района, является суровость его природно-климатических условий.

Заказник предоставляет возможность по объективному проведению орга-

нами местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский  

район» Иркутской области активной экологической политики в районе, направ-

ленной на защиту природных комплексов и объектов Заказника, информирова-

нию местного населения о состоянии возобновляемых ресурсов, эколого-про-

светительской и образовательной природоохранной деятельности. 

В настоящее время вырубка лесных массивов является одним из главных 

факторов антропогенного воздействия на природные комплексы территории му-

ниципального образования «Усть-Илимский  район» Иркутской области.

13. В целом территория Заказника относится к категории экологически 

благополучных, сравнительно чистых пространств, поскольку хозяйственная 

деятельность на территории Заказника не осуществляется, что позволяет счи-

тать ее территорией особой экологической ответственности, при использовании 

которой главным приоритетом является сохранение экосистем в ненарушенном 

состоянии. 

Сохранение уникальной экосистемы на территории Заказника благопри-

ятным образом сказывается на состоянии окружающей среды муниципального 

образования «Усть-Илимский  район» Иркутской области, сохранят генофонд и 

способствует росту численности объектов животного мира, в том числе ценных 

в хозяйственном отношении видов охотничьих животных.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА

14. На территории Заказника запрещается деятельность, нарушающая 

естественное развитие природных процессов, препятствующая сохранению уни-

кальных и типичных природных комплексов и природных объектов, достоприме-
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чательных природных образований, объектов растительного и животного мира, 

их генетического фонда, а также не связанная с возложенными на Заказник це-

лями и задачами, в том числе:

1) подсочка лесных насаждений и заготовка живицы;

2) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на тер-

ритории Заказника;

проведения рубок лицами, право пользования лесными участками которых 

возникло до образования Заказника; 

проведение согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых 

в рамках санитарно-оздоровительных и воспроизводственных мероприятий, 

а также при принятии мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на 

территории Заказника;

3) промышленный сбор и заготовка недревесных, пищевых лесных ресур-

сов и лекарственных растений;

4) сбор и заготовка гражданами недревесных, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд;

5) мелиоративные работы по осушению болот, добыча торфа и мха;

6) осуществление любых видов сельскохозяйственных работ, в том числе 

содержание, выпас и прогон скота, за исключением проведения Уполномочен-

ным органом биотехнических мероприятий;

7) осуществление действий, ведущих к беспокойству объектов животного 

мира;

8) осуществление любых видов охоты, за исключением охоты в целях  

регулирования численности охотничьих ресурсов, акклиматизации (реаккли-

матизации), переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания 

и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания и научно-исследовательской или образовательной 

деятельности;

9) нахождение на территории Заказника с орудиями охоты (добычи) и (или) 

продукцией охоты (добычи), собаками, ловчими птицами, за исключением слу-

чаев осуществления отлова или отстрела объектов животного мира в целях ре-

гулирования их численности, акклиматизации (реакклиматизация), переселения 

и гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искус-

ственно созданной среде обитания и научно-исследовательской или образова-

тельной деятельности;

10) выполнение работ, связанных с пользованием недр;

11) забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов 

для хозяйственно-бытового водоснабжения, добыча подземных вод, используе-

мых для целей технологического обеспечения водой объектов промышленности 

либо объектов сельскохозяйственного назначения;

12) деятельность, влекущая за собой нарушения почвенного покрова,                         

его загрязнение, в том числе мойка механических транспортных средств;

13) деятельность, оказывающая влияние на гидрологический режим, в том 

числе любые гидромелиоративные и ирригационные работы;

14) осуществление любых видов рыболовства, за исключением рыболов-

ства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-просвети-

тельских целях, а также нахождение с орудиями и (или) продукцией добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов, за исключением случаев осуществления 

рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных и культурно-

просветительских целях;

 15) движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог, за 

исключением механических транспортных средств, используемых при проведе-

нии мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функци-

онирования Заказника, тушении и профилактике лесных пожаров на территории 

Заказника, предупреждении и ликвидации иных чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера.

Данное ограничение не распространяется на механические транспортные 

средства государственных органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

16) сброс сточных и дренажных вод, мусора, отработанных нефтепродуктов 

и фекальных вод в водные объекты, расположенные в границах Заказника;

17) загрязнение территории Заказника радиоактивными веществами, сточ-

ными и дренажными водами, промышленными и бытовыми отходами, а также их 

размещение и захоронение на территории Заказника;

18) применение пестицидов и агрохимикатов, за исключением кормовых 

добавок, предназначенных для подкормки животных;

19) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропе-

редач и других линейных объектов, если это не связанно с проведением меро-

приятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирова-

ния Заказника;

20) строительство промышленных, жилых и иных объектов, если это не 

связано с проведением мероприятий по соблюдению режима особой охраны и 

обеспечению функционирования Заказника;

21) размещение радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных 

устройств;

22) полеты летательных аппаратов над территорией Заказника на высоте 

менее 300 метров, их посадка или высадка из них пассажиров на территории За-

казника, за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по со-

блюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования Заказника, 

тушением и профилактикой лесных пожаров, предупреждением и ликвидацией 

других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, раз-

ведение костров, организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий 

вне специально определенных и обозначенных информационными знаками 

мест, нанесение надписей и знаков на природных объектах;

24) сбор яиц, разорение гнезд, разрушение нор и других жилищ, убежищ и 

сооружений объектов животного мира;

25) повреждение, уничтожение, снос зданий, различных сооружений и иных 

объектов инфраструктуры Заказника, в том числе шлагбаумов, предупредитель-

ных, информационных и иных специальных знаков.

15. На территории Заказника действуют следующие ограничения на от-

дельные виды деятельности: 

1) сбор зоологических, ботанических, минералогических, палеонтологи-

ческих, коллекционных материалов осуществляется в научных, учебно-вос-

питательных и культурно-просветительских целях на основании научных и 

научно-технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О на-

уке и государственной научно-технической политике», а также на основании об-

разовательных программ среднего профессионального и высшего образования, 

разработанных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках научно-иссле-

довательской деятельности Уполномоченного органа в области обеспечения 

функционирования Заказника;

2) отлов или отстрел объектов животного мира в целях регулирования их 

численности, акклиматизации (реакклиматизации), переселения и гибридизации, 

содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно созданной 

среде обитания и научно-исследовательской или образовательной деятельности, 

осуществляется под контролем представителя Уполномоченного органа;

3) посещение Заказника в целях, не связанных с проведением мероприятий 

по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования За-

казника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и с 1 

ноября по 31 декабря; 

4) движение и стоянка судов (плавательных средств) на водных объектах, 

расположенные в границах Заказника, не связанных с проведением мероприя-

тий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования 

Заказника, осуществляется с 1 января по 24 апреля, с 21 июня по 30 августа и с 

1 ноября по 31 декабря. 

Данное ограничение не распространяется на суда (плавательные средства) 

государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 августа 2016 года                                                    № 15-апр

Иркутск

О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» в 2016 году

В целях содействия кадровому обеспечению в сфере туризма, повышения 

престижности туристских профессий и привлечения квалифицированных специ-

алистов в индустрию туризма Иркутской области, учитывая положения Приказа 

Федерального агентства по туризму Российской Федерации от 25 марта 2015 

года № 124-Пр-15 «О Всероссийском конкурсе профессионального  мастерства  

работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма», ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве 

по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в Иркутской области с 30 августа 2016 года по 23 сентября 2016 

года региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастер-

ства работников сферы туризма «Лучший по профессии  в индустрии туризма» 

(далее – Региональный этап Конкурса).

2. Утвердить перечень номинаций/подноминаций Регионального этапа Кон-

курса (прилагается).

3. Утвердить Положение об организации и проведении Регионального этапа 

Конкурса (прилагается).

4. Утвердить состав Организационного комитета Регионального этапа Кон-

курса (прилагается).

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на офици-

альном сайте агентства по туризму Иркутской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет и в общественно-политической газете «Об-

ластная».

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

Утвержден приказом агентства 

по туризму Иркутской области 

от 30 августа 2016 года № 15-апр

ПЕРЕЧЕНЬ 

Номинаций/подноминаций регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма

 «Лучший по профессии в индустрии туризма» в 2016 году

Номинация 1: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/

иного средства размещения »

Зачесть в номинацию результаты Конкурса профессионального мастерства 

среди работников индустрии гостеприимства, который проводится в рамках IV 

международного Форума «Байкальское гостеприимство - 2016».

Номинация 2: «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму – 

2016»

Подноминации: «Лучший менеджер по детско-юношескому туризму - 2016» 

, «Лучший специалист в сфере доступного туризма - 2016»

Проводится в целях повышения эффективности и качества обслуживания 

гостей на территории Иркутской области, формирования статуса и привлека-

тельности профессий в индустрии туристского обслуживания и направлена на 

демонстрацию профессионализма, компетентности, знаний и умений специали-

ста турагентства / туроператора.

Победителям регионального этапа конкурса присваивается звание «Луч-

ший менеджер по въездному и внутреннему туризму - 2016», «Лучший менеджер 

по детско-юношескому туризму - 2016» , «Лучший специалист в сфере доступ-

ного туризма - 2016». 

Звание в номинации или подноминации присваивается конкурсанту, на-

бравшему наибольшее количество баллов по результатам анкеты участника и 

предыдущих достижений. Оценка номинаций и подноминации производится по 

10 - балльной системе. Победители  номинируютсятся для участия в федераль-

ном этапе конкурса. 

Номинация 3: «Лучший экскурсовод (гид) - 2016»

Подноминация: «Лучший гид-переводчик - 2016»

Проводится в целях повышения эффективности и качества обслуживания 

гостей в Иркутской области, формирования статуса и привлекательности про-

фессий в индустрии гостеприимства и направлена на демонстрацию профес-

сионализма, компетентности, знаний и умений экскурсовода (гида), гида-пере-

водчика.

Победителям конкурса присваивается звание «Лучший экскурсовод (гид) 

2016 года», «Лучший гид-переводчик - 2016». Звание присваивается конкур-

санту, набравшему наибольшее количество баллов по результатам теоретиче-

ского опроса и предыдущих достижений. Оценка номинаций производится по 

10-балльной системе. Победитель  номинируется для участия в федеральном 

этапе конкурса. 

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

Утверждено приказом агентства 

по туризму Иркутской области 

от 30 августа 2016 года № 15-апр

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении в Иркутской области регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» 

в 2016 году

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия организации и 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии ту-

ризма» в 2016 году (далее – положение) в Иркутской области.

1.2. Региональный этап конкурса профессионального мастерства работни-

ков сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» (далее – кон-

курс) проводится совместно с заинтересованными государственными органами 

исполнительной власти Иркутской области, организациями индустрии туризма,  

работодателями. 

1.3. Целями конкурса являются: 

• повышение качества обслуживания в индустрии туризма;

• повышение престижности туристских профессий;

• повышение востребованности выпускников образовательных организа-

ций на рынке труда;

• пропаганда достижений и передового опыта в индустрии туризма.

1.4. Участие номинантов в конкурсе является бесплатным.

1.5. Конкурс представляет собой соревнования, предусматривающие вы-

полнение конкурсных заданий на всех этапах его проведения, включая проверку 

теоретических знаний участников конкурса и выполнение ими практических за-

даний, а также экспертную оценку профессиональных компетенций участников. 

Конкурс проводится в соответствии с перечнем номинаций согласно приложе-

нию  № 1 к настоящему положению.

По каждой номинации конкурса определяются победители конкурса. Побе-

дители конкурса награждаются дипломами, победители получают право продол-

жить участие на федеральном этапе конкурса. 

Для победителей конкурса в каждой номинации предусматривается одно 

первое место, для призеров - одно второе место и одно третье место.

1.6. Результаты конкурса, профессиональные достижения и передовой 

опыт победителей освещаются в средствах массовой информации.

II. Участники конкурса

2.1. К участию в конкурсе допускаются работники, стаж которых составляет 

не менее трех лет работы по соответствующей профессии и надлежащим об-

разом исполняющие свои трудовые функции.

К участию в конкурсе не  допускаются работники, имеющие нарушения тру-

довой дисциплины и требований охраны труда.

2.2. В конкурсе принимают участие работники организаций, зарегистри-

рованных в Иркутской области независимо от формы собственности, а также 

самозанятые граждане.

III. Организация и проведение конкурса

3.1. Для организации и проведения конкурса, определения его победителей 

создается Организационный комитет (далее – оргкомитет).

3.2. Оргкомитет разрабатывает критерии отбора номинантов для участия в 

конкурсе и определения его победителей, формы заявок на участие в конкурсе, 

рекомендации по организации конкурса, конкурсные задания.

Оргкомитет рассматривает представленные документы и материалы о 

результатах конкурса, проведенного в Иркутской области, определяет состав 

номинантов для участия в конкурсе на федеральном уровне, победителей по со-

ответствующим номинациям конкурса и подводит его итоги.

IV. Организация и проведение конкурса в Иркутской области 

4.1. Организационно-техническое обеспечение и координацию работы по 

организации и проведению конкурса в Иркутской области осуществляет агент-

ство  по туризму Иркутской области (далее – Агентство).

Организации, выдвигающие номинантов, направляют в Агентство докумен-

ты, согласно приложений  1 и 3  к настоящему положению.

Самозанятые граждане направляют в Агентство Анкету на участие в кон-

курсе по каждой номинации отдельно вместе с документами, подтверждающи-

ми  указанные  в  ней  сведения  согласно  приложениям  1 и 2 к настоящему 

положению.

По результатам рассмотрения конкурсных заданий решение конкурсной ко-

миссии о победителях конкурса и о номинировании победителей регионального 

этапа на федеральный уровень оформляется протоколом.

4.2. Региональный этап конкурса проводится в следующие сроки:

30 августа – 15 сентября – прием документов;

16 сентября – 18 сентября – экспертиза документов;

20 сентября – испытания конкурсантов;

21 сентября – 23 сентября – работа конкурсной комиссии, подведение ито-

гов.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

Приложение  1

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, включаемых в заявку для участия в Региональном этапе 

Конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма

 «Лучший по профессии в индустрии туризма» в 2016 году 

1. Заявление организации с представлением на номинанта, указанием 

полного наименования организации, основного государственного регистраци-

онного номера (государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица либо записи о первом представлении в соответствии с Феде-

ральным законом Российской Федерации от 8 августа 2001 года  № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц» сведений о юридическом лице, 

зарегистрированном до введения в действие указанного Федерального закона), 

а также сведений об организационно-правовой форме, месте регистрации, фор-

ме собственности организации, осуществляемых видах деятельности, почтового 

адреса, номера контактного телефона, иных возможностей оперативной связи, 

наименование номинации конкурса.

2. Личный  листок  по   учету  кадров  с   указанием  паспортных  данных  и 

контактного телефона, цветная или черно-белая фотография 4 х 6 см участника 

конкурса.

3. Копия  диплома   об  образовании (при наличии), копия  свидетельства  

о начальном, среднем профессиональном образовании или копия аттестата об 

общем образовании.

4.Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повыше-

нии квалификации, переподготовке (при наличии).

5. Краткая информация об основных результатах деятельности организа-

ции за последние два года, в том числе по профессии, по которой работник вы-

двигается на конкурс.

6. Фото и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта, в том чис-

ле на электронных носителях (при наличии).

7. Характеристика  на  участника  конкурса,  отражающая:  основные ито-

ги профессиональной деятельности с указанием конкретных заслуг номинанта 

и профессиональных достижений; наличие наград, дипломов (наименование, 

дата вручения); стаж работы по конкурсной профессии; квалификацию; участие 

в конкурсах. К характеристике следует приложить справку об отсутствии у но-

минанта дисциплинарных взысканий и нарушений общественного порядка за 

последний год.

Приложение № 2

АНКЕТА

участника Регионального этапа конкурса на звание 

«Лучший по профессии в  индустрии туризма»

Я, _____________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

прошу  рассмотреть  представленную мною анкету для участия в региональ-

ном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» в 2016 году.

Число, месяц, год рождения

Паспортные данные

(серия, номер, кем и когда выдан)

Место работы и должность

Стаж работы в сфере туризма

Образование и специальность по диплому (высшее, неокончен-

ное высшее, среднее специальное, иное)

Наименование учебного заведения с указанием (при наличии 

нескольких указывать все)
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Повышение квалификации (дата, учебное заведение и тема 

повышения квалификации)

Контактная информация (индекс, адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты)

Предоставленная мной информация является достоверной.

Я ______________________________________________________________

_____________________ даю согласие на обработку агентством по туризму Ир-

кутской области своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе 

от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными до-

кументами вышестоящих органов и законодательством.

__________________________________________

                             (дата, подпись)

Приложение № 3

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

В агентство по туризму Иркутской области

З А Я В К А

на участие в региональном этапе Всероссийского Конкурса 

профессионального мастерства работников сферы туризма  

«Лучший по профессии в индустрии туризма» в 2016 году

_______________________________________________________________

(наименование гостиницы, турагентства/туроператора, 

экскурсионного бюро)  

просит включить нижеуказанного сотрудника в состав участников регио-

нального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работ-

ников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» в 2016 году 

в номинации / подноминации 

_______________________________________________________________

(указывается номинация/ подноминация)

Основные сведения о заявителе и участнике конкурса

Фирменное наименование

Наименование организации-собственника, индивидуального 

предпринимателя или организации, осуществляющей его экс-

плуатацию (с указанием организационно-правовой формы)

ОГРН

Адрес регистрации

Фактический адрес  

Телефон

Факс

E-mail

Руководитель (индивидуальный предприниматель), должность, 

Ф.И.О.

Контактное лицо (должность, Ф.И.О.)

Участник конкурса (Ф.И.О., должность)

Стаж работы в должности

Наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий и наруше-

ний общественного порядка за последние три года

С Положением об организации и проведении в Иркутской области регио-

нального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работ-

ников сферы туризма  «Лучший по профессии в индустрии туризма» в 2016 году 

ознакомлены и согласны. 

Я ______________________________________________________________

_____________________ даю согласие на обработку агентством по туризму Ир-

кутской области своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе 

от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными до-

кументами вышестоящих органов и законодательством.

Приложение: (указываются документы, согласно приложению № 2 к Поло-

жению об организации и проведении в Иркутской области регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы ту-

ризма  «Лучший по профессии в индустрии туризма» в 2016 году)

Руководитель предприятия 

(организации-заявителя)

                     

__________________________________

                     (подпись, печать)

Приложение 4

ПРИМЕРНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ

ДЛЯ ОЧНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ В 

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 2016»

1. Звонок в службу приема и размещения

Клиент звонит в службу приема и размещения и хочет забронировать но-

мер. Он ни разу не был в городе, в вашей гостинице.

Расскажите ему об условиях бронирования, проживания и оплаты, о стан-

дартных и дополнительных услугах так, чтобы он захотел проживать в вашей 

гостинице.

Перечислите, какие услуги должна оказывать гостиница, соответственно 

своему уровню звездности.

2. Заезд в гостиницу

Клиент прибывает в гостиницу.

Какие проблемные ситуации могут возникнуть при заезде (номер не забро-

нирован, ранний/поздний заезд, домашние животные, приехал с семьей, просит 

цену ниже и т.д.)? Кратко опишите возможные проблемные ситуации и возмож-

ности их решения.

Какие документы нужны для заезда в гостиницу?

Опишите процедуру заезда.

Перечислите, какие услуги должна оказывать гостиница, соответственно 

своему уровню звездности.

3. Выезд из гостиницы

Клиент выезжает из номера.

Какие проблемные ситуации могут возникнуть при выезде (испорчено 

имущество гостиницы, не желает платить за мини бар или доп. услуги, хочет 

продлить номер, а он уже забронирован и т.д.)? Кратко опишите возможные про-

блемные ситуации и возможности их решения.

Опишите процедуру выезда.

4. Покупка тура

К Вам пришел клиент. Он ни разу не был в отпуске, хочет поехать на море.

Какие документы нужны ему для выезда за границу?

Предложите ему несколько вариантов туров: бюджетный, среднего уровня 

и люкс класса.

Расскажите о преимуществах всех вариантов и о возможных недостатках 

так, чтобы он купил тур.

5. Покупка тура

К Вам пришел клиент. Он опытный и искушенный путешественник, говорит, 

что его уже ничем невозможно удивить.

Сомневается между покупкой тура и самостоятельным путешествием.

Предложите ему несколько вариантов туров, «продайте» их.

6. Жалоба на путешествие

Вам звонит клиент, купивший тур.

Жалуется, что ни один из пунктов договора не соответствует реальности, 

кричит, что его обманули, требует немедленно организовать его возвращение 

и вернуть ему деньги.

Опишите свои действия в этой ситуации.

Какими нормативными документами Вы будете руководствоваться?

7. Экскурсия

К Вам обращается потенциальный клиент, просит провести уникальную 

экскурсию для группы. 

Расскажите ему о себе и своем опыте. 

Предложите ему уникальную экскурсионную программу.

8. Детский тур

К Вам приходит клиент. У него двое детей, 8 и 12 лет. Он хочет организо-

вать их отдых на летних каникулах.

Предложите ему варианты.

9. Инклюзивный тур

К Вам приходит клиент. Ему необходимо организовать тур для группы с 

ограниченными возможностями: один человек испытывает трудности при ходь-

бе, двое передвигаются в креслах-колясках.

Предложите ему варианты путешествия по России и за рубеж.

10. Экскурсия для иностранцев

К Вам обращается потенциальный клиент, просит провести уникальную 

экскурсию для группы иностранцев. 

Расскажите ему о себе и своем опыте. 

Предложите ему уникальную экскурсионную программу. Анонсируйте ее на 

иностранном языке.

Утвержден приказом агентства 

по туризму Иркутской области 

от 30 августа 2016 года № 15-апр

СОСТАВ

организационного комитета по организации и проведению в 

Иркутской области регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы туризма  

«Лучший по профессии в индустрии туризма» в 2016 году

Сливина 

Екатерина Сергеевна

руководитель агентства по туризму Иркутской об-

ласти, председатель организационного комитета по 

организации и проведению в Иркутской области ре-

гионального этапа Всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства работников сферы туризма 

«Лучший по профессии в индустрии туризма» в 2016 

году (далее – Организационный комитет);

Коваленко 

Игорь Юрьевич

председатель Сибирской Байкальской Ассоциации 

туризма, заместитель председателя Организацион-

ного комитета.

Члены Организационного комитета:

Банщиков

Денис Викторович

начальник отдела туризма администрации

города Иркутска (по согласованию);

Белецкая

Ирина Викторовна

директор негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Экскурс» (по согласованию);

Князюк

Ольга Орестовна

генеральный директор закрытого акционерного 

общества «Курорт «Ангара» (по согласованию);

Кравцова

Светлана Павловна

заместитель руководителя агентства – начальник 

отдела анализа, прогнозирования и организации 

гостиничной и туристской деятельности агентства по 

туризму Иркутской области;

Процентова 

Екатерина Наумовна

директор Иркутского филиала Российской Гостинич-

ной Ассоциации (по согласованию);

Тененбаум 

Татьяна Олеговна

председатель общественного совета агентства по ту-

ризму Иркутской области, исполнительный директор 

ассоциации «Байкальская виза».

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 августа 2016 года                                                                               № 188-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу), в связи с Днем города Свирска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

МАКОГОНА 

Андрея Михайловича 

- главного инженера общества с ограниченной ответственностью 

«ТМ Байкал»;

МАКОГОН 

Галину Александровну 

- руководителя аппарата администрации муниципального образования «город 

Свирск»;

ЩЕКАТУРОВУ 

Надежду Степановну 

- главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия «Содействие плюс» 

города Свирска;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ЗЯБЛОВОЙ 

Ольге Васильевне 

- начальнику отдела образования муниципального образования «город Свирск»;

НЕЧАЕВУ 

Сергею Алексеевичу 

- начальнику отдела логистики и таможенного оформления общества с ограниченной 

ответственностью «ТМ Байкал».

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с Днем работников нефтяной и 

газовой промышленности поощрить:

1) работников Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ГИЛЕВУ 

Ирину Георгиевну  

- начальника договорно-экономического бюро отдела главного механика управления 

компании;

ИВАНОВУ 

Светлану Евгеньевну 

- ведущего инженера группы по надзору сосудов и трубопроводов отдела техническо-

го надзора научно-диагностического центра;

УТНИКОВА 

Игоря Александровича 

- машиниста технологических насосов 5 разряда цеха 11 – перегонки и крекирования 

сернистой нефти нефтеперерабатывающего  завода;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ВЕЯЛКО 

Андрею Анатольевичу 

- оператору технологических установок 5 разряда цеха 17/19 – фракционирование, 

очистка газов от сернистых соединений, производство кокса и битума   нефтепере-

рабатывающего завода;

КАРПЕНКО 

Алексею Михайловичу 

- электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

5 разряда ремонтного персонала цеха 101 – депарафинизация нефтепродуктов, 

селективная гидроочистка завода масел;

КОЛЕСНИКОВОЙ 

Эльвире Борисовне  

- ведущему инженеру группы обеспечения испытаний и стандартизации отдела ЛИМС 

и обеспечения испытаний, отделение стандартизации управления испытательного 

центра - управления контроля качества;

ЛАВРИНОВИЧ 

Галине Григорьевне 

- технику по метрологии участка средств измерения геометрических величин метро-

логической лаборатории;

СЕНЧЕНКО 

Игорю Алексеевичу  

- главному специалисту информационно-аналитического отдела управления экономи-

ческой безопасности;

УТУКИНОЙ 

Елене Ториельевне 

- инженеру по охране труда первой категории управления социально-культурной 

сферы;

ФАДЕЕВОЙ 

Наталье Александровне 

- диспетчеру оперативно-диспетчерской службы энергосетевого производства управ-

ления энергетики;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области работникам Общества с ограниченной ответственностью 

«Иркутская нефтяная компания»:

БЕЛОБОРОДОВУ

Виктору Ивановичу 

- ведущему инженеру по проектированию;

ИВАЩЕНКО 

Андрею Дмитриевичу 

- заместителю начальника дорожно-строительного управления;

КОЗЛОВСКОЙ 

Светлане Григорьевне 

- ведущему инженеру-экономисту производственно-технического отдела;

ПЕРМЯКОВУ 

Александру Антоновичу 

- заместителю генерального директора по коммерческой деятельности;

СОБКО 

Василию Ивановичу 

- оператору по добыче нефти и ГК 

4 разряда цеха по добыче нефти и ГК;

ТАЮРСКОМУ 

Михаилу Георгиевичу 

- машинисту передвижной насосной установки 4 разряда линейно-эксплуатационного 

участка нефтепровода;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ТИХОНОВИЧ Галину Павловну, оператора техно-

логических установок 5 разряда производства катализаторов Акционерного общества «Ангарский завод катализаторов и 

органического синтеза».

3. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области 

ПЕСТЕРЕВУ Светлану Анатольевну, главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Транскабель».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с Днем ветеринарного работника наградить Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области САПРЫКИНУ Ирину Владимировну, главного бухгалтера областного государ-

ственного бюджетного учреждения «Иркутская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

5. За многолетний труд и высокий профессионализм, в связи с Днем шахтера наградить Почетной грамотой Губерна-

тора Иркутской области ЧЕРНОВА Юрия Владимировича, слесаря по ремонту топливной аппаратуры автотранспортного 

цеха Филиала «Разрез Жеронский» общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь».

6. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко 
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 августа 2016 года                                                                                № 189-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить: 

1) работников Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Иркутский научный центр 

хирургии и травматологии»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

БЕЛОУСОВУ 

Татьяну Анатольевну 

- врача-травматолога-ортопеда травматолого-ортопедического отделения 

Клиники;

ПОПОВУ 

Валерию Семеновну 

- врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации 

Клиники;

ЧАШКОВУ 

Елену Юрьевну 

 

- кандидата медицинских наук, заведующую лабораторией реконструктивной 

хирургии;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 

ЛЕБЕДЮ 

Максиму Леонидовичу 

 

- доктору медицинских наук, врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения 

анестезиологии-реанимации Клиники;

ТАРАСОВОЙ 

Анастасии Владимировне 

- старшей операционной медицинской сестре операционного блока Клиники;

2) работников районного муниципального казенного учреждения культуры Шелеховского района «Шелехов-

ская межпоселенческая центральная библиотека»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

СОРОКОВИКОВУ 

Любовь Васильевну 

- заведующую отделом обслуживания детского населения;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БУЛАТОВОЙ 

Надежде Михайловне 

- главному библиотекарю отдела обслуживания центральной библиотеки;

3) работников муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Объединенная дет-

ская школа искусств № 3» муниципального образования города Братска:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЧЕРНОВУ 

Ирину Николаевну 

- главного бухгалтера;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АЛФЕРОВОЙ 

Эмме Ароновне 

- преподавателю;

4) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АЛСАТКИНУ 

Анжелику Борисовну 

- художника-конструктора Областного государственного бюджетного учреждения 

культуры «Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных 

промыслов»;

БАЖИНУ 

Ольгу Александровну 

- директора Государственного автономного профессионального образовательно-

го учреждения Иркутской области «Иркутский техникум индустрии питания»;

ИХИНЫРОВУ 

Светлану Сократовну 

- заместителя директора Областного государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», по-

селок Усть-Ордынский;

ШАБАЕВУ 

Марину Афанасьевну 

- заведующую информационно-техническим отделом Областного государствен-

ного бюджетного учреждения культуры «Усть-Ордынский Национальный центр 

народного  творчества»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВЫБОРОВОЙ 

Светлане Юрьевне 

- директору Муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская 

централизованная библиотечная система»;

УВАРОВОЙ 

Ольге Михайловне 

- заведующей районным методическим центром Муниципального казенного уч-

реждения Комитета по культуре администрации муниципального образования 

«Заларинский район».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

 

                              С.Г. Левченко 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 августа 2016 года                                               № 520-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе государственного 

финансового контроля Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 

2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководству-

ясь 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 Положение о службе государственного финансового контро-

ля Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, следующие изменения:

1) в пункте 7:

дополнить подпунктом 131 следующего содержания:

«131) рассмотрение уведомлений заказчиков об осуществлении закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случаях, предус-

мотренных Федеральным законом № 44-ФЗ;»;

подпункт 15 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных 

Федеральным законом № 44-ФЗ, и обоснованностью закупок.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Служба в соответствии с законодательством:

1) разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере де-

ятельности;

2) утверждает ежегодный план и показатели своей деятельности;

3) обеспечивает исполнение Федерального закона от 26 февраля 1997 

года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации», нормативных правовых актов Президента Российской Федера-

ции, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в 

сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, обеспечения режима 

военного времени и территориальной обороны;

4) обеспечивает защиту, в том числе техническую, сведений, составляю-

щих государственную тайну, и иной информации, доступ к которой ограничен 

в соответствии с законодательством;

5) обеспечивает организацию и ведение гражданской обороны в Службе;

6) является оператором в соответствии с Федеральным законом

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7) осуществляет кадровую работу в отношении государственных граж-

данских служащих Иркутской области в Службе, работников, замещающих 

в Службе должности, не являющиеся должностями государственной граж-

данской службы Иркутской области, при их наличии (далее – сотрудники 

Службы);

8) обеспечивает ведение бухгалтерского учета;

9) обеспечивает ведение делопроизводства, в том числе работу с до-

кументами ограниченного доступа;

10) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений 

граждан, направление на них ответов;

11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодатель-

ством.»;

3) подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции:

«3) назначает и освобождает от должности сотрудников Службы;».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев  

четвертого, пятого подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления. 

Абзацы четвертый, пятый подпункта 1 пункта 1 настоящего постановле-

ния вступают в силу с 1 января 2017 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

24 августа 2016 года                                                                                № 109-р

Иркутск

О праздновании 80-летия образования Иркутской области

В связи с празднованием в 2017 году 80-летия образования Иркутской области, руководствуясь статьей 59 

Устава Иркутской области:

1. Провести 27 сентября 2017 года празднование 80-летия образования Иркутской области.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия образо-

вания Иркутской области (далее – организационный комитет) (прилагается).

3. Организационному комитету в срок до 1 октября 2016 года разработать план основных мероприятий и 

смету по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Иркутской области.

4. Определить министерство культуры и архивов Иркутской области (Стасюлевич О.К.) ответственным за 

подготовку и проведение празднования 80-летия образования Иркутской области.

5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная».

        С.Г. Левченко 

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора 

Иркутской области

от 24 августа 2016 года № 109-р

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 

80-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Левченко

Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель организационного комитета 

по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Иркутской 

области (далее – организационный комитет);

Чернышов

Дмитрий Викторович

заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губер-

натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, заместитель 

председателя организационного комитета;

Вобликова

Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель 

председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Авдеев

Дмитрий Анатольевич

руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области (по 

согласованию);

Алашкевич

Ирина Викторовна

начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области;

Афанасенко 

Дмитрий Викторович

начальник Управления организации общественного порядка и взаимодей-

ствия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления Главного управления Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Брилка

Сергей Фатеевич

председатель Законодательного Собрания Иркутской области (по согласова-

нию);

Говорин

Борис Александрович

Почетный гражданин Иркутской области, член Высшего совета при Губерна-

торе Иркутской области (по согласованию);

Дорофеев

Владимир Юрьевич

заместитель Губернатора Иркутской области;

Игнатов

Валерий Викторович

председатель Совета Иркутской областной общественной организации вете-

ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию);

Крепель

Григорий Павлович

заместитель начальника Управления государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Куриленкова

Ольга Александровна

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области по связям с общественностью и национальным отношениям;

Матиенко

Владимир Александрович

председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 

политике и связям с общественными объединениями Законодательного Со-

брания Иркутской области (по согласованию);

Наумов

Владислав Николаевич

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике;

Огнева

Алена Анатольевна

главный редактор общества с ограниченной ответственностью «Газета «Пят-

ница», член Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Попов

Александр Константинович

министр по молодежной политике Иркутской области;

Резник

Илья Юрьевич

министр спорта Иркутской области;

Родионов

Владимир Анатольевич

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Семенов

Вадим Александрович

мэр муниципального образования «город Черемхово», председатель неком-

мерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 

области» 

(по согласованию);

Стасюлевич

Ольга Константиновна

министр культуры и архивов Иркутской области;

Суханов

Александр Геннадьевич

управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области;

Шаврин

Константин Семенович

президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири (по согласова-

нию);

Шпрах

Владимир Викторович

председатель Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Южаков

Андрей Владимирович

первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
 

26 августа 2016 г.                                                         № 43-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области в министерстве 

культуры и архивов Иркутской области представителя нанимате-

ля о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ПРИ-

КАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления государственными гражданскими 

служащими Иркутской области в министерстве культуры и архивов Ир-

кутской области представителя нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр культуры и архивов Иркутской области       

                                                         О.К. Стасюлевич

Утвержден

приказом министерства

культуры и архивов

Иркутской области

от 26 августа 2016 г. № 43- мпр

 ПОРЯДОК

уведомления государственными гражданскими служащими

Иркутской области в министерстве культуры и архивов 

Иркутской области представителя нанимателя

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления государ-

ственными гражданскими служащими Иркутской области в министерстве 

культуры и архивов Иркутской области (далее - государственные граждан-

ские служащие) представителя нанимателя о намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу.

2. Государственные гражданские служащие уведомляют министра 

культуры и архивов Иркутской области (далее - представитель нанимателя) 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу до начала выполнения 

данной работы.

Вновь назначенные государственные гражданские служащие, 

осуществляющие иную оплачиваемую работу на день назначения на 

должность государственной гражданский службы Иркутской области в 

министерстве культуры и архивов Иркутской области, уведомляют пред-

ставителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в день на-

значения на должность.

3. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачи-

ваемой работы либо при заключении нового договора о выполнении иной 

оплачиваемой работы государственные гражданские служащие повторно 

уведомляют представителя нанимателя в соответствии с настоящим По-

рядком.

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

(далее - уведомление) составляется государственными гражданскими слу-

жащими по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Государственные гражданские служащие представляют уведомле-

ние лично или направляют его по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении в отдел кадрового обеспечения, делопроизводства и образова-

тельных учреждений министерства культуры и архивов Иркутской области.

6. Регистрация уведомлений осуществляется ответственным лицом, 

назначенным правовым актом министерства культуры и архивов Иркутской 

области ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, в день их поступления в журнале регистрации уведом-

лений государственных гражданских служащих, составленном по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомле-

ния выдается государственному гражданскому служащему на руки либо 

направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в 

день его регистрации. На копии уведомления, подлежащего передаче госу-

дарственному гражданскому служащему, ставится отметка «Уведомление 

зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации уведомления, 

фамилии и инициалов ответственного лица, зарегистрировавшего данное 

уведомление.

8. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление пере-

дается представителю нанимателя в течение трех рабочих дней с момента 

поступления уведомления.

9. Уведомление приобщается к личному делу гражданского служаще-

го в течение трех рабочих дней после его рассмотрения представителем 

нанимателя.

Министр культуры и архивов Иркутской области              

                                                         О.К. Стасюлевич

Приложение 1

к Порядку уведомления государственными

гражданскими служащими Иркутской области

в министерстве культуры и архивов Иркутской об-

ласти

представителя нанимателя о намерении

выполнять иную оплачиваемую работу

Министру культуры и архивов

Иркутской области 

__________________________________________

                  (фамилия, инициалы)

от ________________________________________

                      (замещаемая должность)

__________________________________________

 (Ф.И.О. государственного гражданского 

служащего)

                                 

УВЕДОМЛЕНИЕ

О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 

2004 года  №  79-ФЗ  «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» уведомляю Вас о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу _________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(указывается   информация   о   работе,   которую   намеревается  вы-

полнять государственный  гражданский  служащий:  дата начала и оконча-

ния выполнения работы;  режим рабочего времени; срок действия срочного 

трудового договора; характер   деятельности   (педагогическая,  научная,  

творческая  или  иная деятельность);  основание,  в соответствии с которым 

будет выполняться иная оплачиваемая работа (трудовой договор, граждан-

ско-правовой договор и т.п.); полное  наименование  организации,  где 

будет выполняться иная оплачиваемая работа; наименование должности; 

иные сведения).

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт инте-

ресов.

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный 

распорядок министерства культуры и архивов  Иркутской области и тре-

бования,  предусмотренные  статьями  15 - 20.1 Федерального закона от 

27 июля  2004  года  №  79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации».

 _________________       __________________          ______________________

              (дата)                          (подпись)                 (фамилия, инициалы)

                   

Приложение 2

к Порядку уведомления государственными

гражданскими служащими Иркутской области

в министерстве культуры и архивов 

Иркутской области

представителя нанимателя о намерении

выполнять иную оплачиваемую работу

 ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

государственных гражданских служащих

Иркутской области в министерстве культуры и архивов 

Иркутской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 августа 2016 года                                                   № 511-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004  

года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной катего-

рии в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-

ВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  «ТОПКА» 

от 8 июля 2016 года № 207 о переводе земельного участка для размещения 

дробильно-сортировочного оборудования и складирования готовой продукции, 

руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, площадью 38000 кв.м (кадастровый номер 

38:06:021001:1689, границы земельного участка определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о земельном участке от 15 июля 2016 года № 3800/601/16-

366510, адрес (описание местоположения): Иркутская область, Иркутский район, 

77 км автодороги Иркутск – Большое Голоустное) из категории земель сельско-

хозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-

спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

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

Первый заместитель  Губернатора

Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 августа 2016 года                                               № 516-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенном на территории Иркутской области, 

которые могут финансироваться за счет средств 

государственной поддержки Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 166 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года  № 

167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-

го имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Иркут-

ской области, которые могут финансироваться за счет средств государственной 

поддержки Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства 

Иркутской области от 3 апреля 2015 года № 120-пп, изменения, дополнив его 

пунктами 11, 12 следующего содержания:

«11. Техническое обследование общего имущества в многоквартирном 

доме.

12. Проведение экспертизы проектной документации в соответствии с за-

конодательством о градостроительной деятельности.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области - Председатель

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 августа 2016 г.                                       №  80-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 

2015 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального 

значения «Застройка ул. Маркса К. Усадебный комплекс купца Антонова: до-

ходный дом с мелочными лавками и постоялым двором», расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 25, лит. В, в границах согласно 

приложениям №1, №2, №3, а также режим использования территории объекта 

культурного наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном  интернет-пор-

тале правовой информации Иркутской области»  (www.ogirk.ru), а также на 

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

 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области                     

            Е.М. Корниенко

Приложение № 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 80-спр  от 25» августа 2016 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения

Наименование объекта: «Застройка ул. Маркса К. Усадебный комплекс 

купца Антонова: доходный дом с мелочными лавками и постоялым двором»

Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 25, лит. В

М 1:1000

Условные обозначения:

Граница территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Застройка ул. Маркса К. Усадебный комплекс купца Ан-

тонова: доходный  дом с мелочными лавками и постоялым двором»     

Поворотные точки

Объект культурного наследия регионального значения «Застройка 

ул. Маркса К. Усадебный комплекс купца Антонова: доходный дом 

с мелочными лавками и постоялым двором» по адресу: г. Иркутск, 

ул. Декабрьских Событий, 25, лит. В

Выявленный объект культурного наследия «Усадьба Гомолицкого: 

доходный дом,  жилой дом» по адресу: г. Иркутск, Декабрьских 

Событий ул., 25, лит. А, лит. Б

Приложение № 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 80-спр от 25 августа 2016 г.

Описание границ территории

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Застройка ул. Маркса К. Усадебный комплекс 

купца Антонова: доходный дом с мелочными лавками и постоялым двором»

Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 25, лит. В

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих 

границах:

Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит в месте стыка стен 

с соседней усадьбой (ул. К. Маркса, 49, лит. А), от точки 1 (поворотная, угло-

вая северная точка), через точку 2, до точки 3 (поворотная, угловая восточная 

точка).

Общая протяженность границы – 56,19 м.

Юго-восточная граница – ломаная, проходит по наружным контурам стен 

здания (лит. В), от точки 3 (поворотная, угловая восточная точка), через точку 4, 

до точки 5 (поворотная, южная точка).

Общая протяженность границы – 32,94 м.

Юго-западная граница – прямолинейная, проходит по наружным контурам 

стен зданий лит. В, лит. Б, лит. А; от точки 5 (поворотная, южная точка), через 

точку 6, до точки 7 (поворотная, угловая западная точка).

Общая протяженность границы –56,18 м.

Северо-западная граница – прямолинейная, проходит по отмостке здания 

под лит. А, от точки 7 (поворотная, угловая западная точка), через точки 8, 9, до 

точки 1 (поворотная, угловая северная точка).

Общая протяженность границы – 39,24 м.

Начальник отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных обязательств службы

       Соколов В.В.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 80-спр от 25» августа 2016 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Застройка ул. Маркса К. Усадебный комплекс 

купца Антонова: доходный дом с мелочными лавками и постоялым двором»

Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 25, лит. В

местная

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

(град. мин. 

сек.)

Мера линий

(м)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 1

22472.11

22457.50

22445.23

22420.69

22419.97

22427.51

22440.76

22451.59

22452.38

22472.11

32323.45

32349.73

32372.79

32355.63

32352.71

32333.57

32299.90

32307.05

32307.77

32323.45

118° 58’ 11” 

118° 08’ 33»

214° 57’ 16”

 256° 08’ 20»

 291° 28’ 55»

 291° 28’ 55»

  33° 27’ 29»

  42° 08’ 15»

  38° 28’ 18»

29.35

26.84

29.94

 3.00

20.57

36.18

12.98

 1.07

25.19

Площадь участка составляет: 2003.99  м 2

Длина периметра объекта равна: 185.14  м

МСК 38, зона 3

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

(град. мин. 

сек.)

Мера линий

(м)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 1

385427.00

385413.49

385401.47

385376.47

385375.68

385383.38

385395.02

385406.04

385406.85

385427.00

3336015.48

3336041.53

3336065.53

3336049.05

3336046.15

3336036.95

3335992.79

3335999.65

3336000.35

3336015.48

117° 24’ 43»

 116° 35’ 13»

213° 24’ 03”

 254° 35’ 21”

 289° 55’ 33”

289° 55’ 33»

  31° 54’ 03”

  40° 36’ 46”

  36° 54’ 49”

29.35

26.84

29.94

 3.00

20.57

36.18

12.98

 1.07

25.19

Площадь участка составляет: 2003.99  м 2

Длина периметра объекта равна: 185.14  м

в системе координат – геодезические (град.мин.сек.)

Название

№№ знака

Х

(м)

У

(м)

Дирекционный 

угол

(град. мин. 

сек.)

Мера линий

(м)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

52° 17’ 26.95»

52° 17’ 26.50»

52° 17’ 26.09»

52° 17’ 25.30»

52° 17’ 25,27»

52° 17’ 25,51»

52° 17’ 25.93»

52° 17’ 26.28»

52° 17’ 26.30»

52° 17’ 26.95»

104° 17’ 39.23»

104° 17’ 40.59»

104° 17’ 41.84»

104° 17’ 40.95»

104° 17’ 40.80»

104° 17’ 39.78»

104° 17’ 38.00»

104° 17’ 38.37»

104° 17’ 38.41»

104° 17’ 39.23»

118° 58’ 11» 

118° 08’ 33»

214° 57’ 16»

 256° 08’ 20»

 291° 28’ 55»

 291° 28’ 55»

  33° 27’ 29»

  42° 08’ 15»

  38° 28’ 18»

29.35

26.84

29.94

 3.00

20.57

36.18

12.98

 1.07

25.19

Площадь участка составляет: 2003.99  м 2

Длина периметра объекта равна: 185.14  м

Начальник отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных обязательств службы

       Соколов В.В.

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 80-спр  от 25 августа 2016 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Застройка ул. Маркса К. Усадебный комплекс 

купца Антонова: доходный дом с мелочными лавками и постоялым двором»

Адрес: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 25, лит. В

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строитель-

ство объектов капитального строительства и увеличение объемно-простран-

ственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля 

объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-гра-

достроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хо-

зяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения со-

хранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функцио-

нирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела государственной охраны памятников 

архитектуры и оформления охранных обязательств службы

       Соколов В.В.

1
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 августа 2016 года                                                                                 № 510-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства 

Иркутской области от 10 марта 2016 года № 124-пп

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

тельстве 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 пункт 3 постановления Правительства Иркутской области от 10 марта 2016 № 124-пп «Об 

аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» следующие изменения:

в абзаце третьем слова «299 единиц» заменив словами «300 единиц»;

в абзаце четвертом слова «27 единиц» заменить словами « 26 единиц».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической га-

зете «Областная», а также на «Официальном интернет портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официаль-

ного опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.08. 2016                                                                                                       № 80-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы архитектуры 

Иркутской области от 12 ноября 2014 года № 108-спр

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный закон 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением администрации Иркутской области 

от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, приказываю:

1. Признать утратившими силу приказ службы архитектуры Иркутской области от 12 ноября 2014 года 

№ 108-спр «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, не-

обходимым для исполнения должностных обязанностей областными государственными гражданскими слу-

жащими службы архитектуры Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 

главный архитектор Иркутской области

           Е.В. Протасова

  ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

38:11:000000:366, 85:04:000000:11 о необходимости согласования проектов межевания земельных участ-

ков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и 

местоположение границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Стриевич Денис Викторович (почтовый адрес: 665268, Иркутская область, г. Тулун-18, ул. Ле-

нина, д. 2, кв. 46), телефон: 89041360303, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:11:000000:366, местоположение: Иркутская область, Нижнеудинский район, колхоз «Объединенный 

труд»;

СХАО «Приморский», юридический адрес: 669417, Иркутская область, Нукутский район, с. Хадахан, 

ул. Административная, д. 3, тел. 89149539130, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 

85:04:000000:11, местоположение: Иркутская область, Нукутский район, в границах колхоза «Сибиряк».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квали-

фикационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. 

Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-

положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ/СУБАРЕНДУ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «АЭХК»

Собственник недвижимого имущества / Организатор передачи: АО «АЭХК».

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 

2, строение 100.

Почтовый адрес: 665804, Иркутская область, г. Ангарск.

Минимальный размер арендной платы по всем объектам недвижимости указан без учета НДС, ком-

мунальных и административно-хозяйственных платежей.

1. Сведения об объектах недвижимого имущества, подлежащих передаче в краткосрочную аренду/

субаренду: 

1.1. Здание 822, назначение: нежилое, 5-этажное, общая площадь 8 044,20 кв.м., адрес объекта: Ир-

кутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100. Площадь, подлежащая переда-

че в аренду, 37,3 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 90,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.2. Здание учебно-консультационного пункта (УИСиТ) с благоустройством, назначение: нежилое, 

4-этажный, общая площадь 4 361,6 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 14 Декабря, 

д.22. Минимальный размер арендной платы 133,00 рубля в месяц за 1 кв.м.

1.3. Объекты имущественного комплекса «Автохозяйство»:

1.3.1. Земельный участок для эксплуатации объектов недвижимости «Автохозяйство» АО «АЭХК», 

общая площадь 63 589,00  кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2. 

Площадь, подлежащая передаче в аренду 19 323 кв.м. Минимальный размер арендной платы 2,10 рубля 

в месяц за 1 кв.м.

1.3.2. Здание №8, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 863,7 кв.м, адрес объекта: Иркут-

ская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/6. Минимальный размер арендной платы 37,30 рублей 

в месяц за 1 кв.м.

1.3.3. Здание №2, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 4 444,5 кв.м, адрес объекта: 

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/5. Минимальный размер арендной платы 37,30 

рублей в месяц за 1 кв.м.

1.3.4. Здание №14, хозяйственный склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 135,7 

кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/7. Минимальный размер 

арендной платы 27,30 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.3.5. Здание №7 автохозяйства, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 8,2 кв.м, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/3. Минимальный размер арендной платы 

37,30 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.3.6. Гараж на 200 автомашин, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 5 975,3 кв.м, адрес 

объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2. Площадь, подлежащая передаче в арен-

ду, 1 606,6 кв.м. Минимальный размер арендной платы 37,30 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.3.7. Здание №12 автохозяйства, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1 778,70 кв.м, 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, строение 2/2. Площадь, подлежащая передаче 

в аренду, 977,4 кв.м. Минимальный размер арендной платы 37,30 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.3.8. Грязеотстойник, объем 119,0 куб.м, адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252, 

сооружение 2/16. Минимальный размер арендной платы 2 477,00 рублей за пользование объектом не-

движимости.

1.3.9. Очистные сооружения здания №12, объем 88,0 куб.м, адрес объекта: Иркутская область, г. 

Ангарск, квартал 252, сооружение 2/15. Минимальный размер арендной платы 1 829,00 рублей за пользо-

вание объектом недвижимости.

1.4. Объекты имущественного комплекса «Здание Торгового дома. Помещение № 1»  с земельным 

участком:

1.4.1. Здание Торгового дома. Помещение №1, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 

557,7 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, д.4. Площадь, подлежащая пере-

даче в аренду 517,2 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.4.2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации здания торгового дома (Помещение №1), общая площадь 4 219 кв.м., адрес (ме-

стонахождение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, д.4. Минимальный размер арендной 

платы: 20,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5. Объекты имущественного комплекса «Здание Торгового дома. Помещение № 2»  с земельным 

участком:

1.5.1 Здание Торгового дома. Помещение №2, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 

1 355,3 кв.м, адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 220, д.4. Площадь, подлежащая пере-

даче в аренду 1 106,0 кв.м. Минимальный размер арендной платы: 200,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.5.2 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-

ние: для эксплуатации здания торгового дома (Помещение №2), общая площадь 7 540 кв.м., адрес (ме-

стонахождение) объекта: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 220, смежно с домом 4. Минимальный 

размер арендной платы: 18,00 рублей в месяц за 1 кв.м.

1.6. Объекты имущественного комплекса «Участок ПЭВК»:

1.6.1. Здание №825А склад материалов, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 250,4 

кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-

восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы  16,3 руб. в месяц за 1 кв.м.

1.6.2. Здание №825 служебный корпус, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 1 049,8 

кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 3, строение 6. Минимальный 

размер арендной платы  31,9 руб. в месяц за 1 кв.м.

1.6.3. Здание тиристорной техники, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 70,0 кв.м., 

адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст.Суховская и в 3,0 км юго-восточ-

нее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы  31,9 руб. в месяц за 1 кв.м.

1.6.4. Часть земельного участка промплощадки, категории земель: земли населенных пунктов, пло-

щадь, подлежащая передаче в аренду 8 955,0 кв.м., адрес объекта: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км 

Юго-Западнее ст.Суховская и в 3 км Юго-Восточнее 219 квартала. Минимальный размер арендной платы: 

1,80 рублей в месяц за 1 кв.м

Существенные условия и срок действия договоров: арендная плата вносится арендаторами ежеме-

сячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуги. Срок действия договоров 

аренды не превышает 11 месяцев.

Срок заключения договоров: договоры заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-

ния о выборе контрагента.

Состояние объектов недвижимого имущества - удовлетворительное.

2. Форма подачи предложений и перечень документов, подлежащих предоставлению с предложением 

претендента.

Предложение претендентов принимаются в письменной форме. Вместе с предложением претендент 

представляет следующие документы:

а) Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки, полученной не ра-

нее чем за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

б) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени претендента без доверенности).

В случае если от имени претендента действует иное лицо, предложение должно содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью и подписанную ру-

ководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности.

в) Копии учредительных документов, заверенные претендентом или нотариально, копии свидетельств 

о регистрации и постановке юридического  лица на учет в налоговом органе.

г) Копию паспорта (для претендента - физического лица). 

д) Заявление:

о не нахождении претендента в процессе ликвидации (для юридического лица);

о неприменении в отношении претендента процедур, применяемых в деле о банкротстве;

об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях;

об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пени и штрафов, размер которой превышает 

25% балансовой стоимости активов претендента.

3. Претендент не может являться арендатором, в случае если:

находится в процессе ликвидации или банкротства;

имеет задолженность перед налоговыми органами по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, пре-

вышающих 25% балансовой стоимости активов претендента;

на его имущество, необходимое для выполнения договора, наложен арест по решению суда, админи-

стративного органа и (или) его экономическая деятельность приостановлена.

Любой претендент, подавший предложения, имеет право обжаловать действия (бездействие) ра-

ботников Ответственного структурного подразделения Общества в Центральный арбитражный комитет 

Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интере-

сы. Жалоба направляется в Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу 

электронной почты: arbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24.

4. Адрес, порядок, дата и время начала и окончания подачи предложений.

Предложения с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу электронной почты: kran@

aecc.ru или по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, Южный массив, кв-л 2, строение 100 (здание комбинато-

управления АО «АЭХК»), каб. 124 с 11:00 до 16:00 местного времени в рабочие дни:

- п.п. 1.1. до 25 октября 2016 г.

- п.п. 1.2.-1.6. до 25 сентября 2016 г.

На проезд и проход в здание комбинатоуправления требуется пропуск (с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность). Пропуск оформляется не менее чем за день до приезда. 

Получить дополнительную информацию по сделке и оформить пропуск можно по тел.: 8(3955) 59-91-

34, 59-91-67. Контактные лица: Вихрова Т.Н., Рахинская Т.А. 

Данное информационное сообщение о передаче в краткосрочную аренду/субаренду объектов недви-

жимого имущества АО «АЭХК» не является публичной офертой.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 Утерянный аттестат об основном общем образовании, А170503, выданный в 1991 г. СОШ №66 

г. Иркутска на имя Беркович Елены Владимировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, № 38 БВ 0029833, выданный в 2010 году МОУ 

Центр образования № 47  г. Иркутска на имя Евтухова Андрея Александровича, считать недействитель-

ным.

Утерянный диплом (серия В № 669527), выданный в 25.06.2001 г. Ульканским образовательным 

комплексом «Детский сад-школа-ПУ» п. Улькан, Казачинско-Ленского района на имя Номоконовой На-

тальи Николаевны, считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организаторами слушаний являются Общество с ограниченной ответственностью  «Макс-

Девеломпент», зарегистрирован по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 708 и 

отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустройства 

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

информирования общественности и учета мнения населения проводят общественные обсуждения (в 

форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной докумен-

тации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Торговое здание, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000005:20375 

по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана» 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 10 октября 2016 года.

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

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

 Дата и время проведения слушаний: 11 окт ября 2016 года 11.00 часов местного времени. 

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

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: с 14 

сентября 2016 года по 10 октября 2016 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по 

адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105А, оф. 401, e-mail: info@sipi38.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организаторами слушаний являются Общество с ограниченной ответственностью  «Макс-

Девеломпент», зарегистрирован по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, офис 708 и 

отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского обустройства 

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

информирования общественности и учета мнения населения проводят общественные обсуждения (в 

форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной докумен-

тации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту: 

«Торговое здание, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000005:20376 

по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана» 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 10 октября 2016 года.

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

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

 Дата и время проведения слушаний: 11 окт ября 2016 года 11.30 часов местного времени. 

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

стройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

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

с 14 сентября 2016 года по 10 октября 2016 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие 

дни по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105А, оф. 401, e-mail: info@sipi38.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуются повара 4-5 разряда, пекари, заведующий производством. Вахта 60/60. Тел. 89148850372 .

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ИМУЩЕСТВА 

1. Форма проведения процедуры:

Сбор предложений о цене покупки имущества, принадлежащего  АО «АЭХК». Данная процедура не 

является процедурой продажи и не является публичной офертой. Участники (претенденты) данного 

сбора предложений в последующем не приобретают льгот и преференций на покупку имущества, 

указанного в п.3 настоящего  Извещения.

По итогам сбора предложений определяются условия наилучшего предложения для проведения 

аукциона на понижение (по каждому лоту).
2. Информация о собственнике имущества

Наименование Акционерное общество «Ангарский электролизный химический 

комбинат» (АО «АЭХК»)
Место нахождения: 665804, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, 

строение 100
Почтовый адрес: 665804, г.Ангарск, Иркутской области

Адрес электронной почты: kran@aecc.ru

Контактные лица: Баранова Янина Анатольевна, тел. 8(3955) 599169, сот.тел.: 8 914 

9445102; Карчава Сергей Гурамович, тел.: 8(3955) 549641 
3. Сведения об имуществе

3.1. Общее наименование 

Имущества

Лот №1: Имущественный комплекс «Склад №45» 

Лот №2: Имущественный комплекс «Помещение насосной станции 

«Котельная №1», теплица, склад ядохимикатов, земельный участок на 

котором они расположены» 

(далее в отношении имущества по Лоту №1 и по Лоту №2  – 

«Имущество»)
3.2. Адрес расположения 

Имущества:

Лот №1: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 252,  строение 35

Лот №2: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, строение 2/12
3.3. Состав имущества по Лоту №1: 

1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуатации административных, складских зданий, строений, сооружений 

промышленности, общая площадь 20 329 кв.м, кадастровый номер: 38:26:040302:215. 

Свидетельство о государственной регистрации права № 38 АД 274445 от 19.08.2010.

2. Здание склада сыпучих материалов,  назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 257,7 

кв. м, инв.№ 25:405:001:200193840:0011, лит. А13,   кадастровый номер:  38:26:040302:0006:

25:405:001:200193840:0011. Год постройки -1963 г. Материал стен – кирпич. Свидетельство о 

государственной регистрации права № 38 АД 219085 от 25.05.2010.

3. Благоустройство территории склада №45, назначение: сооружение,  общая площадь 3 000 

кв. м, инв.№ 25:405:001:200483180:0001, лит. I,   адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, 

квартал 252, строение 4, кадастровый номер:  38:26:040302:0006:25:405:

001:200483180:0001. Год постройки – 1973 г. Материал покрытия – асфальтобетонное. 

Свидетельство о государственной регистрации права № 38 АД 054447 от 26.11.2009.

4. Навес для хранения оконного стекла,  назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 146,9 

кв. м, инв.№ 25:405:001:200193840:0009, лит. А12,   кадастровый номер:  38:26:040302:0006:2

5:405:001:200193840:0009. Год постройки – 1985 г. Материал стен – металл. Свидетельство о 

государственной регистрации права № 38 АД 218798 от 25.05.2010.

5. Склад-навес,  назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 250,4 кв. м, инв.№ 

25:405:001:200193840:0010, лит. А14,   адрес объекта: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 252, 

строение 35/2, кадастровый номер: 38:26:040302:0006:25:405:001:

200193840:0010. Год постройки – 1985 г. Материал стен – металл. Свидетельство о 

государственной регистрации права № 38 АД  219098 от 26.05.2010.

6. Склад ГСМ.

7. Водопровод противопожарный скл.45.

8. Схема пожарной сигнализации склада 45.

Состав имущества по Лоту №2:

1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для эксплуатации объектов недвижимости: Теплица; Склад ядохимикатов; 

Здание насосной станции «Котельная №1», общая площадь 30 066 кв.м, кадастровый номер: 

38:26:040302:204. Свидетельство о регистрации права № 38 АГ 997112 от 29.06.2009.

2. Помещение насосной станции «Котельная №1»,  назначение: нежилое, 1- этажный (подземных 

этажей - 1), общая площадь 1 465,5 кв. м,  инв.№ 25:405:001:003408090: 

0001:20001, лит. А,  кадастровый номер: 38:26:040302:204:25:405:001:003408090:0001:

20001.Год постройки – 1957. Материал стен – кирпич.  Свидетельство о регистрации права № 38 

АД 054127 от 23.11.2009.

3. Теплица, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 2 978,3 кв. м,  инв.№ 

25:405:001:017021960, лит. А16, а, А17, А18, А19, А20, А21, А22, кадастровый номер: 38:26:040

302:204:25:405:001:017021960. Год постройки лит. А16 – 1987 г, лит. А17, А18, А19 – 1989, лит. 

А20, А21, А22 – 1988 г. Материал лит. А 16 – кирпич, лит. А17, А18, А19, А20, А21, А22 – стекло. 

Свидетельство о регистрации права № 38 АГ 999539 от 04.08.2009.

4. Склад ядохимикатов, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 25,8 кв. м,  инв.№ 

25:405:001:017021850, лит. А23, кадастровый номер: 38:26:040302:204:25:405:001:

017021850. Год постройки – 1991 г. Материал стен – кирпич. Свидетельство о регистрации права 

№ 38 АД 054126 от 23.11.2009.

5. Автодорога к трансформаторной подстанции 35/6 кВ, назначение: нежилое, протяженность 267 

м, кадастровый номер: 38:26:040302:836. Год постройки – 1976 г. Материал покрытия – асфальт. 

Свидетельство о регистрации права № 38 АЕ 364284 от 24.03.2014.

6. СХЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ №1 УЧАСТКА ЦЕХА.

7. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЦЕХА.

8. ПАРНИК №1.

9. ПАРНИК №2.

3.4. Место размещения  

Документации  о сборе  

предложений в сети 

«Интернет»:

Интернет-сайт АО «АЭХК»: http://www.aесс.ru

Баннерная кнопка: «Продажа недвижимого имущества». далее - 

Имущественный комплекс «Склад №45» и/или  Имущественный 

комплекс «Котельная №1» (ссылка «Документация о сборе 

предложений»).

4. Место, дата, время приема и содержание  предложений (время местное) по каждому лоту

4.1. Дата и время начала 

приема предложений:
С 10:00  07.09.2016 

4.2. Дата и время завершения 

приема предложений:
До 16:00 07.10.2016

4.3. Порядок подачи предложений: 

Предложение  на участие в процедуре сбора предложений должно быть подано в электронной 

форме по e-mail: kran@aecc.ru с пометкой «для Карчавы С.Г.» либо на бумажном носителе 

по адресу АО «АЭХК», указанному в п.2 настоящего Извещения (предварительная запись по 

телефонам контактных лиц, указанных в п.2 настоящего Извещения).

Порядок подачи предложений определен в  разделе «Подача предложений» Документации о 

сборе предложений, размещенной по адресу, указанному в п. 3.4. настоящего Извещения.

4.4. Содержание предложения: 

Предложение должно быть оформлено в соответствии с формой Заявки №1  Документации 

о сборе предложений, размещенной по адресу, указанному в п. 3.4 настоящего Извещения и 

должно содержать:

- Цену покупки.

- График платежей в случае рассрочки в процентах от цены покупки (первый платеж не может 

составлять менее 50% от цены покупки).

- Порядок обеспечения гарантии полной оплаты в случае рассрочки (независимая гарантия банка).

5. Сроки рассмотрения предложений (время местное) по каждому лоту

5.1. Время и дата 

рассмотрения 

предложений:

17:00 07.10.2016

5.2. Оформление протокола 

рассмотрения 

предложения:

Рассмотрение заявок на участие в процедуре сбора предложений и  

определение наилучшего предложения осуществляется комиссией 

Собственника и оформляется протоколом рассмотрения заявок.

6. Особые требования  к участнику сбора предложений и представляемым документам по каждому лоту

6.1. Требования к участнику 

сбора предложений

Участник должен отвечать требованиям, определенным в разделе 

«Требования к участнику сбора предложений» Документации о 

сборе предложений, размещенной по адресу, указанному в п. 3.4. 

настоящего Извещения.

6.2. Требования к 

представляемым 

документам

Участник должен одновременно с формой предложения 

предоставить пакет документов, определенный в разделе 

«Требования  к документам» Документации о сборе предложений, 

размещенной по адресу, указанному в п. 3.4. настоящего Извещения.

Остальные  и более подробные условия процедуры содержатся в Документации о сборе предложений, 

размещенной по адресу, указанному в п. 3.4. настоящего Извещения. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 августа 2016 года                                                                                № 513-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 4 Правил пользования водными объектами 

для плавания на маломерных судах в Иркутской области

В соответствии со статьей 25 Водного кодекса Российской Федерации, 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 1 пункта 4 Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ир-

кутской области, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 27 марта 2009 года № 87-пп, из-

менение, изложив его в следующей редакции:

«1) на реках (кроме реки Ангары) – с 1 мая до 10 октября; на реке Ангаре – с 1 мая до 1 ноября;».

2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области А.С. Битаров


