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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.10.2016                                                                  № 34-мпр

И ркутск

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве лесного комплекса 

Иркутской области

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебно-

му поведению федеральных государственных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов», Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 

года № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в министерстве лесного комплекса Иркут-

ской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области от 21 марта 2016 года № 20-агрп «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интере-

сов агентства лесного хозяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр С.В. Шеверда

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 04.10.2016 г. № 34-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и дея-

тельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве лесного комплекса Иркутской области 

(далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации и Губернатора Иркутской области, Уставом Иркутской области, 

законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркут-

ской области, настоящим Положением, а также правовыми актами министерства 

лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство).

3. Основной задачей комиссии является содействие министерству:

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими 

министерства лесного комплекса Иркутской области (далее – областные граж-

данские служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами 

(далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулиро-

вании конфликта интересов);

б) в осуществлении в министерстве мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-

ресов, в отношении областных гражданских служащих.

5. Состав комиссии утверждается распоряжением министерства. В состав 

комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый мини-

стром лесного комплекса Иркутской области (далее - министр) из числа членов 

комиссии, замещающих должности областной гражданской службы в министер-

стве, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 

обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязан-

ности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:

а) заместитель министра лесного комплекса (председатель комиссии),  го-

сударственный гражданский служащий отдела государственной гражданской 

службы и кадров министерства ответственный за работу по профилактике  кор-

рупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), областные граж-

данские служащие отдела государственной гражданской службы и кадров, об-

ластные гражданские служащие отдела правового обеспечения, других отделов 

министерства, определяемые министром лесного комплекса;

б) представитель (представители) научных организаций, профессиональ-

ных образовательных организаций, образовательных организаций высшего об-

разования и организаций дополнительного профессионального образования, де-

ятельность которых связана с государственной гражданской службой Иркутской 

области (далее - областная гражданская служба).

7. Министр может принять решение о включении в состав комиссии:

а) представителя общественного совета, образованного при министер-

стве в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

б) представителя общественной организации ветеранов, созданной в ми-

нистерстве;

в) представителя профсоюзной организации, действующей в установлен-

ном порядке в министерстве.

8. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 6 и в пункте 7 настоящего По-

ложения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласова-

нию с научными организациями, профессиональными образовательными орга-

низациями и образовательными учреждениями высшего, среднего образования 

и организациями дополнительного профессионального образования, с обще-

ственным советом, образованным при министерстве, с общественной организа-

цией ветеранов, образованной при министерстве, с профсоюзной организацией, 

действующей в установленном порядке в министерстве, на основании запроса 

министра. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения 

запроса.

9. Число членов комиссии, не замещающих должности областной граждан-

ской службы в министерстве, должно составлять не менее одной четверти от 

общего числа членов комиссии. 

10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-

можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на при-

нимаемые комиссией решения.

11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

а) непосредственный руководитель областного гражданского служащего, в 

отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, и определяемые председателем комиссии два областных граждан-

ских служащих, замещающих в министерстве должности областной граждан-

ской службы, аналогичные должности, замещаемой областным гражданским 

служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие областные гражданские служащие, замещающие должности об-

ластной гражданской службы в министерстве; специалисты, которые могут дать 

пояснения по вопросам областной гражданской службы и вопросам, рассматри-

ваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов 

местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; пред-

ставитель областного гражданского служащего, в отношении которого комис-

сией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-

нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению 

председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно 

не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства 

областного гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассма-

тривается этот вопрос, или любого члена комиссии;

в) прокурор, в случае если комиссией рассматривается вопрос в отношении 

областного гражданского служащего, сообщившего в правоохранительные или 

иные государственные органы или средства массовой информации о ставших 

ему известными фактах коррупции, в случае совершения областным граждан-

ским служащим в течение года после указанного сообщения дисциплинарного 

поступка.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний 

с участием только членов комиссии, замещающих должности областной граж-

данской службы в министерстве, недопустимо.

13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмо-

трении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до 

начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комис-

сии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) представление министром в соответствии с Положением о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведе-

ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке 

соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований 

к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденным 

указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, 

материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении областным гражданским служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 названного По-

ложения;

о несоблюдении областным гражданским служащим требований к служеб-

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в отдел государственной гражданской службы и кадров 

министерства, либо должностному лицу отдела государственной гражданской 

службы и кадров министерства, ответственному за работу по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным 

правовым актом министерства:

 обращение гражданина, замещавшего в министерстве должность област-

ной гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 

нормативным правовым актом министерства, о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выпол-

нение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан-

ности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;

заявление областного гражданского служащего о невозможности по объ-

ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей;

заявление областного гражданского служащего о невозможности выпол-

нить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом рас-

поряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства 

в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на тер-

ритории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностран-

ные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зави-

сящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление областного гражданского служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов;

в) представление министра или любого члена комиссии, касающееся обе-

спечения соблюдения областным гражданским служащим требований к служеб-

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

либо осуществления в министерстве мер по предупреждению коррупции;

г) представление министром материалов проверки, свидетельствующих о 

представлении областным гражданским служащим недостоверных или непол-

ных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Фе-

деральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 

64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в министерство уведомление 

коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 

замещавшим должность государственной службы в министерстве, трудового 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 

отдельные функции государственного управления данной организацией входили 

в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 

должности в государственном органе, при условии, что указанному гражданину 

комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-право-

вые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 

гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рас-

сматривался.

15. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-

тивных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки 

по фактам нарушения служебной дисциплины.

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-

стоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность област-

ной гражданской службы в министерстве, в отдел государственной гражданской 

службы и кадров министерства. В обращении указываются: фамилия, имя, от-

чество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 

должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной 

службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 

организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 

исполняемые гражданином во время замещения им должности государственной 

службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой 

или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-пра-

вовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказа-

ние) по договору работ (услуг). В отделе государственной гражданской службы и 

кадров министерства должностным лицом, ответственным за работу по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляется рассмотрение 

обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заклю-

чение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального за-

кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 на-

стоящего Положения, может быть подано областным гражданским служащим, 

планирующим свое увольнение с областной гражданской службы, и подлежит 

рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

18. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Поло-

жения, рассматривается должностным лицом отдела государственной граждан-

ской службы и кадров министерства, ответственным за работу по профилакти-

ке коррупционных и иных правонарушений, который осуществляет подготовку 

мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим долж-

ность областной гражданской службы в министерстве, требований статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».

19. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 насто-

ящего Положения, рассматривается должностным лицом отдела государствен-

ной гражданской службы и кадров министерства, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, который осуществляет 

подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведом-

ления.

20. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмо-

трения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 насто-

ящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» 

и подпункте «д» пункта 14 настоящего Положения, должностные лица отдела 

государственной гражданской службы и кадров министерства имеют право про-

водить собеседование с областным гражданским служащим, представившим об-

ращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а министр 

или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в 

установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомле-

ние, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со 

дня поступления обращения или уведомления представляются председателю 

комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также 

заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в те-

чение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок 

может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

21. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмо-

тренном нормативным правовым актом министерства, информации, содержа-

щей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата за-

седания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления 

указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 22 

и 23 настоящего Положения;

б) организует ознакомление областного гражданского служащего, в отно-

шении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-

тересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в за-

седании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение министерства 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному 

лицу отдела государственной гражданской службы и кадров министерства, от-

ветственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 

указанных в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения, принимает реше-

ние об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об 

отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

г) при обстоятельствах, указанных в подпункте «в» пункта 11 настоящего 

Положения, представляет прокурору, осуществляющему надзор за соблюдени-

ем законодательства о государственной службе или законодательства о труде, 

необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания 

комиссии.

22. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах 

третьем и четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, проводит-

ся не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для пред-

ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера.

23. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего Положе-

ния, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

24. Заседание комиссии проводится в присутствии областного граждан-

ского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность областной 

гражданской службы в министерстве. О намерении лично присутствовать на за-

седании комиссии областной гражданский служащий или гражданин указывает 

в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения.

25. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие областного граж-

данского служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных под-

пунктом «б» пункта 14 настоящего Положения, не содержится указания о наме-

рении областного гражданского служащего или гражданина лично присутство-

вать на заседании комиссии;

б) если областной гражданский служащий или гражданин, намеревающие-

ся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом изве-

щенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.
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26. На заседании комиссии заслушиваются пояснения областного граж-

данского служащего или гражданина, замещавшего должность областной граж-

данской службы в министерстве (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 

материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также до-

полнительные материалы.

27. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-

глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-

кта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) установить, что сведения, представленные областным гражданским 

служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке до-

стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-

сти, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведе-

ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке 

соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований 

к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденного 

Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, 

являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные областным гражданским слу-

жащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения, названного в под-

пункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В 

этом случае комиссия рекомендует министру применить к областному граждан-

скому служащему конкретную меру ответственности.

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-

кта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) установить, что областной гражданский служащий соблюдал требования 

к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта ин-

тересов;

б) установить, что областной гражданский служащий не соблюдал требова-

ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует министру указать областному 

гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований к служеб-

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

либо применить к областному гражданскому служащему конкретную меру от-

ветственности.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-

кта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-

ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией входи-

ли в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или не-

коммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-

дельные функции по государственному управлению этой организацией входили 

в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпун-

кта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

а) признать, что причина непредставления областным гражданским слу-

жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объ-

ективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления областным гражданским слу-

жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной. В этом случае комиссия рекомендует областному гражданскому 

служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления областным гражданским слу-

жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна 

и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом 

случае комиссия рекомендует министру применить к областному гражданскому 

служащему конкретную меру ответственности.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом под-

пункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», явля-

ются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не 

являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 

министру применить к областному гражданскому служащему конкретную меру 

ответственности.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта 

«б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений:

а) признать, что при исполнении областным гражданским служащим долж-

ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении областным гражданским служащим долж-

ностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может приве-

сти к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует областному 

гражданскому служащему и (или) министру принять меры по урегулированию 

конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что областной гражданский служащий не соблюдал требова-

ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомен-

дует министру применить к областному гражданскому служащему конкретную 

меру ответственности. 

34. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» 

пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее реше-

ние.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 

14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные областным гражданским служа-

щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные областным граждан-

ским служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) непол-

ными. В этом случае комиссия рекомендует министру применить к областному 

гражданскому служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 

материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в 

органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их 

компетенцией.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 

14 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, за-

мещавшего должность областной гражданской службы в министерстве, одно из 

следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или неком-

мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-

дельные функции по государственному управлению этой организацией входили 

в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должно-

сти в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в ком-

мерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 

требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует министру 

проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведо-

мившую организацию.

37. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», 

«г» и «д» пункта 14 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований 

комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 

28 - 35 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 

должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

38. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

нормативных правовых актов министерства, решений или поручений министра, 

которые в установленном порядке представляются на рассмотрение министру.

39. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 

решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.

40. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за 

исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, ука-

занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, для 

министра носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 2 подпункта «б» пункта 14 настоя-

щего Положения, носит обязательный характер.

41. В протоколе заседания комиссии указываются:

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии во-

просов с указанием фамилии, имени, отчества, должности областного граждан-

ского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов;

в) предъявляемые к областному гражданскому служащему претензии, ма-

териалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений областного гражданского служащего и других лиц 

по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое из-

ложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседа-

ния комиссии, дата поступления информации в государственный орган;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

42. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен областной 

гражданский служащий.

43. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседа-

ния направляются министру, полностью или в виде выписок из него – областно-

му гражданскому служащему, а также по решению комиссии - иным заинтере-

сованным лицам.

44. Министр обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 

учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при 

принятии решения о применении к областному гражданскому служащему мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия кор-

рупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении министр в 

письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к 

нему протокола заседания комиссии. Решение министра оглашается на ближай-

шем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

45. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступ-

ка в действиях (бездействии) областного гражданского служащего информация 

об этом представляется министру для решения вопроса о применении к област-

ному гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации.

46. В случае установления комиссией факта совершения областным граж-

данским служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки ад-

министративного правонарушения или состава преступления, председатель 

комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 

(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменитель-

ные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

47. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщает-

ся к личному делу областного гражданского служащего, в отношении которого 

рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов.

48. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря ко-

миссии и печатью министерства, вручается гражданину, замещавшему долж-

ность областной гражданской службы в министерстве, в отношении которого 

рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 

настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уве-

домлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

49. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-

тельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуж-

дения на заседании комиссии, осуществляются должностными лицами отдела 

государственной гражданской службы и кадров министерства, ответственными 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Начальник отдела государственной 

гражданской службы и кадров министерства 

лесного комплекса Иркутской области 

    Б.Д. Дулмажапов

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 сентября 2016                                                          №  030-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

службы государственного строительного надзора Иркутской 

области по предоставлению государственной услуги 

«Выдача или отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, выдача дубликата разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию, исправление в разрешении на ввод 

объекта в эксплуатацию технической ошибки», утвержденный 

приказом службы государственного строительного надзора 

Иркутской области от 12 мая 2016 года № 014-спр

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года 

№ 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 370-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденными по-

становлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, руководствуясь Положе-

нием о службе государственного строительного надзора Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

26 ноября 2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент службы государственного 

строительного надзора Иркутской области по предоставлению государ-

ственной услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию, выдача дубликата разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию, исправление в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

технической ошибки», утвержденный приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области от 12 мая 2015 года № 014-спр 

(далее – Административный регламент), следующие изменения:

1) пункт 18 дополнить абзацами шестым – восьмым следующего со-

держания:

«- выдает дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными 

изменениями или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием 

причин отказа;

- выдает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с исправленны-

ми техническими ошибками или отказывает в выдаче такого разрешения с 

указанием причин отказа.»;

2) наименование главы 9 Административного регламента после слов 

«ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ,» дополнить словами 

«СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ,»;

3) абзац первый пункта 24 Административного регламента после слов 

«в бумажном виде» дополнить  словами «или в электронной форме (за ис-

ключением установленных Правительством Российской Федерации или 

Правительством Иркутской области случаев, в которых направление ука-

занных в настоящем пункте документов осуществляется исключительно в 

электронной форме)»;

4) наименование главы 10 Административного регламента после слов 

«И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ,» дополнить слова-

ми «А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,»;

5) подпункт 5 пункта 31 Административного регламента дополнить 

словами «, а в случае строительства или реконструкции объекта капи-

тального строительства в границах территории исторического поселения 

также предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации раздела проектной документации объекта 

капитального строительства»;

6) Наименование раздела 4 Административного регламента изложить 

в следующей редакции:

«Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования, за исключением положений, для 

которых настоящим приказом установлен иной срок вступления их в силу.

3. Подпункт 5 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 

2017 года.

Руководитель службы В.В. Литвиненко

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2016 года                                              № 36-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Фор-

мирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением о 

министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Формирование спортивного 

резерва» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года 

№ 88-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в столбце 14 «Источники данных для расчета целевого показателя» Прило-

жения 1 «Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы» к 

Программе:

строку 1 «Численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в 

официальных всероссийских спортивных соревнованиях (первенствах и чемпионатах 

России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта» из-

ложить в следующей редакции:

«отчеты подведомственной организации»;

строку 2 «Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые 

места в официальных всероссийских соревнованиях (первенствах и чемпионатах Рос-

сии, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта» изложить 

в следующей редакции:

«отчеты подведомственной организации»;

2) в столбце «2016 год» приложения 2 «Система мероприятий ведомственной 

целевой программы» к Программе:

в строке «Показатель объема «Количество проведенных мероприятий» цифры 

«50» заменить цифрами «27»;

в строке «Показатель качества «Общее количество спортсменов спортивного 

резерва, принявших участие в мероприятиях» цифры «131» заменить цифрами «100».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 сентября 2016 года                                          № 70-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Реестр государственных услуг 

Иркутской области

В соответствии с Порядком формирования и ведения Реестра государ-

ственных услуг Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 5 октября 2011 года № 296-пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Реестр государственных услуг Иркутской области, утвержденный 

приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы 

Иркутской области от 15 февраля 2012 года № 3-мпр, следующие изменения:

1) в строке номер (идентификатор) 1.2.5 графу «Результат оказания госу-

дарственной услуги» изложить в следующей редакции:

«1. Предоставление (отказ в предоставлении) лицензии 2. Переоформле-

ние (отказ в переоформлении) лицензии 3. Выдача дубликата лицензии, копии 

лицензии 4. Принятие решения о прекращении действия лицензии 5. Предостав-

ление выписки из единого реестра лицензий»;

2) строку номер (идентификатор) 1.3.1 признать утратившей силу;

3) дополнить государственной услугой министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области согласно приложению 1 к настоя-

щему приказу;

4) наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:

«6. Министерство спорта Иркутской области»;

5) в строке номер (идентификатор) 1.6.1:

графу «Наименование исполнительного органа государственной власти, 

предоставляющего государственную услугу» изложить в следующей редакции:

«Министерство спорта Иркутской области»;

в графе «Правовое основание оказания государственной услуги» слова 

«Положение о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп» заменить словами «Положение о 

министерстве спорта Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп»;

6) в строке номер (идентификатор) 1.6.2:

графу «Наименование исполнительного органа государственной власти, 

предоставляющего государственную услугу» изложить в следующей редакции:

«Министерство спорта Иркутской области»;

в графе «Правовое основание оказания государственной услуги» слова 

«Положение о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп» заменить словами «Положение о 

министерстве спорта Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп»;

7) строку номер (идентификатор) 1.6.3 признать утратившей силу;

8) строку номер (идентификатор) 1.6.4 признать утратившей силу;

9) в строке номер (идентификатор) 1.6.5:

графу «Наименование исполнительного органа государственной власти, 

предоставляющего государственную услугу» изложить в следующей редакции:

«Министерство спорта Иркутской области»;

в графе «Правовое основание оказания государственной услуги» слова 

«Положение о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп» заменить словами «Положение о 

министерстве спорта Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп»;

10) в строке номер (идентификатор) 1.6.6:

графу «Наименование исполнительного органа государственной власти, 

предоставляющего государственную услугу» изложить в следующей редакции:

«Министерство спорта Иркутской области»;

в графе «Правовое основание оказания государственной услуги» слова 

«Положение о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп» заменить словами «Положение о 

министерстве спорта Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп»;

в строке номер (идентификатор) 1.6.7:

графу «Наименование исполнительного органа государственной власти, 

предоставляющего государственную услугу» изложить в следующей редакции:

«Министерство спорта Иркутской области»;

в графе «Правовое основание оказания государственной услуги» слова 

«Положение о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп» заменить словами «Положение о 

министерстве спорта Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп»;

12) в строке номер (идентификатор) 1.6.8:

графу «Наименование исполнительного органа государственной власти, 

предоставляющего государственную услугу» изложить в следующей редакции:

«Министерство спорта Иркутской области»;

в графе «Правовое основание оказания государственной услуги» слова 

«Положение о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп» заменить словами «Положение о 

министерстве спорта Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп»;

13) в строке номер (идентификатор) 1.6.9:

графу «Наименование исполнительного органа государственной власти, 

предоставляющего государственную услугу» изложить в следующей редакции:

«Министерство спорта Иркутской области»;

в графе «Правовое основание оказания государственной услуги» слова 

«Положение о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп» заменить словами «Положение о 

министерстве спорта Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп»;

14) в строке номер (идентификатор) 1.6.10:

графу «Наименование исполнительного органа государственной власти, 

предоставляющего государственную услугу» изложить в следующей редакции:

«Министерство спорта Иркутской области»;

в графе «Правовое основание оказания государственной услуги» слова 

«Положение о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп» заменить словами «Положение о 

министерстве спорта Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп»;

15) в строке номер (идентификатор) 1.6.11:

графу «Наименование исполнительного органа государственной власти, 

предоставляющего государственную услугу» изложить в следующей редакции:

«Министерство спорта Иркутской области»;

в графе «Правовое основание оказания государственной услуги» слова 

«Положение о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп» заменить словами «Положение о 

министерстве спорта Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп»;

16) в строке номер (идентификатор) 1.6.12:

графу «Наименование государственной услуги» изложить в следующей 

редакции:

«Предоставление работникам государственных учреждений Иркутской об-

ласти, находящихся в ведении министерства спорта Иркутской области, компен-

сации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-

курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области»;

графу «Наименование исполнительного органа государственной власти, 

предоставляющего государственную услугу» изложить в следующей редакции:

«Министерство спорта Иркутской области»;

графу «Нормативный правовой акт, утверждающий административный 

регламент предоставления государственной услуги» изложить в следующей ре-

дакции:

«Приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области от 21 мая 2014 года № 46-мпр «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги «Пре-

доставление работникам государственных учреждений Иркутской области, на-

ходящихся в ведении министерства спорта Иркутской области, компенсации ча-

сти стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 

организациях, расположенных на территории Иркутской области»

17) строку номер (идентификатор) 1.6.13 признать утратившей силу;

18) в строке номер (идентификатор) 1.6.14:

графу «Наименование исполнительного органа государственной власти, 

предоставляющего государственную услугу» изложить в следующей редакции:

«Министерство спорта Иркутской области»;

в графе «Правовое основание оказания государственной услуги» слова 

«Положение о министерстве по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп» заменить словами «Положение о 

министерстве спорта Иркутской области, утвержденное постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп»;

19) дополнить государственной услугой министерства спорта Иркутской об-

ласти согласно приложению 2 к настоящему приказу;

20) в строке номер (идентификатор) 1.7.23 в графе «Нормативный право-

вой акт, утверждающий административный регламент предоставления государ-

ственной услуги» слово «получение» заменить словом «предоставление»; 

21) в строке номер (идентификатор) 1.9.96 в графе «наименование государ-

ственной услуги» слово «реестре» заменить словом «Реестре»;

22) в строке номер (идентификатор) 1.9.129 графу «Нормативный право-

вой акт, утверждающий административный регламент предоставления государ-

ственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 28 января 2014 года № 11-мпр «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления государственной услуги «Выдача решения о 

назначении «Единый социальный проездной билет»;

23) в строке номер (идентификатор) 1.9.135 графу «Нормативный право-

вой акт, утверждающий административный регламент предоставления государ-

ственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 31 августа 2016 года № 137-мпр «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления государственной услуги «Составление 

акта проверки наличия приобретенного товара, предназначенного для соци-

альной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или абилитации, в целях после-

дующей компенсации расходов на приобретение таких товаров за счет средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала»;

24) в строке номер (идентификатор) 1.9.136 графу «Нормативный право-

вой акт, утверждающий административный регламент предоставления государ-

ственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 152-мпр «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления государственной услуги «Предо-

ставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;

25) в строке номер (идентификатор) 1.9.137 графу «Нормативный право-

вой акт, утверждающий административный регламент предоставления государ-

ственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 151-мпр «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления государственной услуги «Дача 

согласия на заключение трудового договора с лицом, получающим общее об-

разование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свобод-

ное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы, выдача раз-

решения на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста 

четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию, со спортсме-

ном, не достигшим возраста четырнадцати лет»;

26) дополнить государственной услугой министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области согласно приложению 3 к на-

стоящему приказу;

27) в графе номер (идентификатор) 1.11.6 графу «Нормативный правовой 

акт, утверждающий административный регламент предоставления государ-

ственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти от 24 декабря 2015 года № 98-мпр «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Выдача, продление срока 

действия, внесение изменений в разрешение на строительство и реконструк-

цию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 

Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и 

реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и бо-

лее муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) 

Иркутской области»;

28) в строке номер (идентификатор) 1.11.7 графу «Заявитель» дополнить 

словами «а также его представитель»;

29) в строке номер (идентификатор) 1.29.1 графу «Нормативный правовой 

акт, утверждающий административный регламент предоставления государ-

ственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Приказ службы государственного строительного надзора Иркутской об-

ласти от 21 декабря 2015 года № 022-спр «Об утверждении административного 

регламента службы государственного строительного надзора Иркутской обла-

сти по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ в выдаче 

разрешения на строительство, продление или отказ в продлении срока действия 

разрешения на строительство, выдача дубликата разрешения на строительство, 

внесение изменений в разрешение на строительство, исправление в разреше-

нии на строительство технической ошибки»;

30) дополнить государственными услугами министерства по молодежной 

политике Иркутской области согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

2. Положения подпунктов 2 и 3 пункта 1 настоящего приказа вступают в 

силу с 1 октября 2016 года.

3. Положения подпункта 26 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу 

с 1 января 2017 года.

Министр экономического развития Иркутской области 

О.В. Тетерина

Приложение 1

к приказу министерства экономического развития Иркутской области

от 27 сентября 2016 года № 70-мпр

«
1.5.11.

Согласование режима работы объектов почтовой 

связи организаций федеральной почтовой связи 

на территории Иркутской области

Министерство жилищной по-

литики, энергетики и транс-

порта Иркутской области

Федеральный закон от 17 

июля 1999 года № 176-ФЗ «О 

почтовой связи»

Предприятия 

федеральной по-

чтовой связи

Бесплатная

Согласование или отказ в согласовании режима 

работы объектов почтовой связи организаций 

федеральной почтовой связи на территории 

Иркутской области

-

Органов государственной 

власти субъекта Российской 

Федерации »

Министр экономического развития Иркутской области О.В. Тетерина

Приложение 2

к приказу министерства экономического развития Иркутской области

от 27 сентября 2016 года № 70-мпр

«
1.6.15.

Предоставление дополнитель-

ного материального обеспе-

чения отдельным категориям 

лиц, имеющим выдающиеся 

достижения и особые заслуги 

перед Российской Федерацией в 

области физической культуры и 

спорта и проживающих в Иркут-

ской области

Министерство 

спорта Иркут-

ской области

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; Положение о министерстве 

спорта Иркутской области, утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп; постановление 

Правительства Иркутской области от 3 августа 2016 года № 467-пп 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления до-

полнительного материального обеспечения отдельным категориям лиц, 

имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией в области физической культуры и спорта»

Неработающие пенсионеры, прожи-

вающие на территории Иркутской 

области, завоевавшие звания 

чемпионов или призеров Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, Всемирных 

специальных олимпийских игр

Бесплатная

1. Предоставление допол-

нительного материального 

обеспечения

2. Отказ в предоставлении до-

полнительного материального 

обеспечения

-

Органов государ-

ственной власти 

субъекта Россий-

ской Федерации

»

Министр экономического развития Иркутской области О.В. Тетерина

Приложение 3

к приказу министерства экономического развития Иркутской области

от 27 сентября 2016 года № 70-мпр

«
1.9.138.

Предоставление отдельным 

категориям семей денежной 

компенсации расходов по 

оплате за жилое помещение 

по договору найма жилого по-

мещения частного жилищного 

фонда на территории Иркут-

ской области

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области совместно с 

государственными учреждениями 

Иркутской области, подведом-

ственными министерству

Постановление Правительства Иркутской 

области от 14 июля 2016 года № 433-пп 

«О предоставлении отдельным категориям 

семей денежной компенсации расходов 

по оплате за жилое помещение по до-

говору найма жилого помещения частного 

жилищного фонда на территории Иркутской 

области» 

1. Семьи одиноких родителей (законных представи-

телей), имеющие в своем составе трех и более детей, 

не достигших возраста 18 лет, включая усыновлен-

ных, удочеренных, принятых под опеку (попечитель-

ство), переданных на воспитание в приемную семью, 

без учета детей, находящихся на полном государ-

ственном обеспечении

2. Представители

Бесплатная

1. Предоставление 

денежной компен-

сации

2. Отказ в предо-

ставлении денежной 

компенсации

-

Органов государ-

ственной власти 

субъекта Российской 

Федерации

»

Министр экономического развития Иркутской области О.В. Тетерина
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Приложение 4

к приказу министерства экономического развития Иркутской области

от 27 сентября 2016 года № 70-мпр

« 30. Министерство по молодежной политике Иркутской области

1.30.1.

Формирование областно-

го Реестра молодежных 

и детских общественных 

объединений

Министерство 

по молодеж-

ной политике 

Иркутской 

области

Закон Иркутской области от 25 декабря 

2007 года № 142-оз «Об областной 

государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений 

в Иркутской области»; Закон Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 109-оз 

«О государственной молодежной политике 

в Иркутской области»; постановление Пра-

вительства Иркутской области от 4 марта 

2009 года № 44-пп «О порядке формиро-

вания областного Реестра молодежных и 

детских общественных объединений»

Молодежные и детские общественные объеди-

нения, зарегистрированные в установленном 

порядке

Бесплатная

Включение молодежного и 

детского общественного объ-

единения в Реестр молодеж-

ных и детских общественных 

объединений

или мотивированный отказ 

в возможности включения 

молодежного и детского 

общественного объединения в 

Реестр молодежных и детских 

общественных объединений

Приказ министерства по физиче-

ской культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области 

от 2 июля 2012 года № 54-мпр 

«Об утверждении администра-

тивного регламента предостав-

ления государственной услуги 

«Формирование областного 

Реестра молодежных и детских 

общественных объединений»

Органов го-

сударствен-

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации

1.30.2.

Предоставление из об-

ластного бюджета субси-

дий в целях возмещения 

затрат, связанных с 

оказанием молодежными 

и детскими обществен-

ными объединениями 

социальных услуг детям и 

молодежи

Министерство 

по молодеж-

ной политике 

Иркутской 

области

Закон Иркутской области от 17 декабря 

2008 года № 109-оз «О государственной 

молодежной политике в Иркутской об-

ласти»; постановление Правительства 

Иркутской области от 21 апреля 2009 года 

№ 127-пп «Об утверждении Положения о 

порядке определения объема и предостав-

ления субсидий из областного бюджета в 

целях оказания социальных услуг детям и 

молодежи»

Зарегистрированные и осуществляющие 

свою деятельность на территории Иркутской 

области молодежные и детские обществен-

ные объединения, оказывающие социальные 

услуги детям и молодежи, соответству-

ющие одному из следующих критериев:                                                                                                                                       

1) молодежные и детские 

общественные объединения, 

включенные в областной Реестр молодеж-

ных и детских общественных объединений;                                                                                                        

2) победители областного конкурса летних 

программ для детей и молодежи среди детских 

и молодежных общественных объединений 

Иркутской области;                  

3) победители областного конкурса программ 

по организации и проведению лагерей патрио-

тической направленности

Бесплатная

1. Возмещение затрат, связан-

ных с оказанием молодежны-

ми и детскими общественными 

организациями социальных 

услуг детям и молодежи                                                                                                                          

2. Возмещение затрат, связан-

ных с оказанием молодеж-

ными и детскими обществен-

ными объединениями услуг 

в сфере организации отдыха 

и оздоровления молодежи                                                                                                                                         

3. Возмещение затрат, связан-

ных с оказанием молодежны-

ми и детскими общественными 

объединениями услуг в сфере 

патриотического воспитания

Приказ министерства по физиче-

ской культуре, спорту и молодеж-

ной политике от 14 августа 2012 

года № 64-мпр «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление 

субсидий из областного бюджета 

в целях оказания социальных 

услуг детям и молодежи»

Органов го-

сударствен-

ной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации

1.30.3.

Предоставление работ-

никам государственных 

учреждений Иркутской 

области, находящихся в 

ведении министерства 

по молодежной политике 

Иркутской области, 

компенсации части сто-

имости путевки на сана-

торно-курортное лечение 

в санаторно-курортных 

организациях, располо-

женных на территории 

Иркутской области

Министерство 

по молодеж-

ной политике 

Иркутской 

области

Постановление Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 309-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении 

работникам государственных учреждений 

Иркутской области компенсации части 

стоимости путевки на санаторно-курортное 

лечение в санаторно-курортных органи-

зациях, расположенных на территории 

Иркутской области»

Работники государственных учреждений 

Иркутской области, находящихся в ведении 

министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Бесплатная

Предоставление компенсации 

или отказ в предоставлении 

компенсации

-

Органов го-

сударствен-

ной власти 

субъекта 

Российской 

Федерации

1.30.4.

Предоставление из 

областного бюджета 

субсидий в целях возме-

щения затрат, связанных 

с оказанием некоммер-

ческими организациями 

социальных услуг детям и 

молодежи по реаби-

литации лиц, больных 

наркоманией

Министерство 

по молодеж-

ной политике 

Иркутской 

области

Постановление Правительства Иркутской 

области от 21 апреля 2009 года № 127-пп 

«Об утверждении Положения о порядке 

определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета в целях 

оказания социальных услуг детям и 

молодежи»; подпрограмма «Комплексные 

меры профилактики злоупотребления 

наркотическим средствами и психотроп-

ными веществами» на 2014-2018 годы 

государственной программы Иркутской 

области «Молодежная политика» на 2014-

2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 

октября 2013 года № 447-пп

Некоммерческие организации, оказывающие 

социальные услуги детям и молодежи по реа-

билитации лиц, больных наркоманией

Бесплатная

Предоставление субсидии  

или отказ в предоставлении 

субсидии

Приказ министерства по физиче-

ской культуре, спорту и молодеж-

ной политике Иркутской области 

от 19 сентября 2014 года 

№ 64-мпр «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление из 

областного бюджета субсидий 

в целях возмещения затрат, 

связанных с оказанием не-

коммерческими организациями 

социальных услуг детям и 

молодежи по реабилитации лиц, 

больных наркоманией»

Органов го-

сударствен-

ной власти 

субъекта 

Российской 

Федерации

Министр экономического развития Иркутской области О.В. Тетерина

С ЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.09.2016                                                            №  21-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области в службе 

по охране природы и озера Байкал Иркутской области 

представителя нанимателя 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 Федера-

ции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок уведомления государственными гражданскими слу-

жащими Иркутской области в службе по охране природы и озера Байкал Иркут-

ской области представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачи-

ваемую работу (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области

                                        Б.В. Чернегов

Утвержден

приказом службы по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области

от 30 сентября 2016 г. № 21спр

 ПОРЯДОК

УВЕДОМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 

СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И 

ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ

О НАМЕРЕНИИ ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области в службе по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области (далее - государственные гражданские слу-

жащие) представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу.

2. Государственные гражданские служащие уведомляют руководителя 

службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области (далее - пред-

ставитель нанимателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу до 

начала выполнения данной работы.

Вновь назначенные государственные гражданские служащие, осуществля-

ющие иную оплачиваемую работу на день назначения на должность государ-

ственной гражданский службы Иркутской области в службе по охране природы 

и озера Байкал Иркутской области, уведомляют представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения на должность.

3. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой 

работы либо при заключении нового договора о выполнении иной оплачиваемой 

работы государственные гражданские служащие повторно уведомляют предста-

вителя нанимателя в соответствии с настоящим Порядком.

4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее 

- уведомление) составляется государственными гражданскими служащими по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Государственные гражданские служащие представляют уведомление 

лично или направляют его по почте заказным письмом с уведомлением о вру-

чении в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

(далее - Управление).

6. Регистрация уведомлений осуществляется Управлением в день их посту-

пления в журнале регистрации уведомлений государственных гражданских слу-

жащих, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления вы-

дается государственному гражданскому служащему на руки либо направляется 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в день его регистрации. 

На копии уведомления, подлежащего передаче государственному гражданскому 

служащему, ставится отметка «Уведомление зарегистрировано» с указанием 

даты и номера регистрации уведомления, фамилии и инициалов лица, зареги-

стрировавшего данное уведомление.

8. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление передается 

представителю нанимателя в течение трех рабочих дней с момента поступления 

уведомления в Управление.

9. Уведомление приобщается к личному делу гражданского служащего в 

течение трех рабочих дней после его рассмотрения представителем нанимателя.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области

                                        Б.В. Чернегов

Приложение 1

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области 

в службе по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области представителя нанимателя о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Руководителю службы по охране природы 

и озера Байкал 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 Федера-

ции» уведомляю Вас о намерении выполнять иную оплачиваемую работу ____

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(указывается информация о работе, которую намеревается выполнять го-

сударственный гражданский служащий: дата начала и окончания выполнения 

работы; режим рабочего времени; срок действия срочного трудового договора; 

характер деятельности (педагогическая, научная, творческая или иная деятель-

ность); основание, в соответствии с которым будет выполняться иная оплачи-

ваемая работа (трудовой договор, гражданско-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 интересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный рас-

порядок службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области и 

требования, предусмотренные статьями 15 - 20.1 Федерального закона от 

27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации».

        ___________________                                            ____________________

                    (дата)                                                                 (подпись)

Приложение 2

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области 

в службе по охране природы и озера Байкал 

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 СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И 

ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2016 года                                                                      № 31-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости 

и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы», руководствуясь Положением о министерстве по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение занятости и профессиональное становление молоде-

жи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике от 

21 октября 2013 года № 92-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

1) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следую-

щей редакции:

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

5681,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3090,2 тыс. рублей

2015 год – 1789,5 тыс. рублей

2016 год – 801,7 тыс. рублей

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение 1

 к приказу министерства спорта Иркутской области

от 29 сентября 2016 года № 31-мпр

«Приложение 2

 к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости 

и профессиональное становление молодежи»  на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование цели,  мероприятия
Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.с 

(месяц/год)
по (месяц/год) 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и 

временных работ для молодежи

1.

Информирование и 

консультирование молодежи по вопросам 

профессиональной ориентации и трудоу-

стройству

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2016

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0

Количество лиц, воспользовавшихся услугой чел. 1800 1800 900

Количество размещенных информационных материалов на официальном 

сайте http://www.profirk.ru
ед. 24 24 12

2.

Направление участников студенческих 

трудовых отрядов, прошедших конкурсный 

отбор, на межрегиональные и всероссийские 

мероприятия, а также для работы в составе 

межрегиональных и всероссийских отрядов

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2016

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 276,4 201,6 96,4

Количество лиц, прошедших конкурсный отбор чел. 40 35 16

Количество посещенных мероприятий ед. 2 2 1

3.

Организация и проведение инструктивных 

семинаров, слетов студенческих трудовых 

отрядов по востребованным специальностям

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2016

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 850,00 542,6 355,6

Количество проведенных семинаров, слетов студенческих трудовых от-

рядов
ед. 3 3 2

Количество участников чел. 1000 700 324,4

4.
Организация и проведение конкурса профо-

риентационных проектов Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2016

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0,00 71,5 0,00

Количество муниципальных образований, принявших участие в конкурсе ед. 0 5 0

Количество реализованных проектов ед. 0 9 0

5.

Организация и проведение методических  

семинаров, тренингов для специалистов по 

профориентации

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2016

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 90,00 45,00 16,60

Количество проведенных тренингов, семинаров ед. 1 1 1

Количество участников чел. 17 10 15

6.

Организация и проведение слетов, семина-

ров, конкурсов молодых предпринимателей, 

молодежных бизнес-проектов

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2016

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 220,00 0 0

Количество проведенных слетов, семинаров, конкурсов ед. 1 0 0

Количество участников чел. 25 0 0

7.
Поддержка деятельности регионального про-

фориентационного Интернет-портала

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2016

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 79,00 57,6 0

Количество сайтов ед. 1 1 1

Количество посетителей сайта тыс. чел. 100 100 100

8.

Проведение семинаров, тренингов, конфе-

ренций и других мероприятий по профессио-

нальной ориентации, личностному росту, по-

вышению профессиональной и личностной 

мобильности молодежи

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2016

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0

Количество лиц, которым оказаны консультационные, образовательные и 

тренинговые услуги по профессиональной ориентации и трудоустройству
чел. 3000 2850 1400

Количество размещенных информационных материалов на официальном 

сайте министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области; http://www.profirk.ru

ед. 24 24 12

9. Реализация проекта «Сто дворовых команд»

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2016

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 375,00 0 0

Количество мероприятий проекта ед. 2 0 0

Количество участников чел. 300 0 0

10.

Содействие деятельности кабинетов (цен-

тров) профориентации  в муниципальных   

образованиях Иркутской области

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2016

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 1199,8 871,2 364,3,00

Количество молодежи, получившей услуги кабинетов (центров) профори-

ентации
чел. 25000 20000 7370

Доля профессионально определившейся молодежи из числа получивших 

услуги по профессиональной ориентации и трудоустройству
% 30 30 11

11.
Формирование областного реестра студен-

ческих трудовых отрядов

Министерство по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

январь 2014  декабрь 2016

Бюджет Иркутской области тыс.руб. 0 0 0

Количество студенческих трудовых отрядов, включенных в реестр студен-

ческих трудовых отрядов
ед. 42 42 42

Доля получателей государственной услуги, удовлетворенных качеством и 

доступностью государственной услуги
% 100 100 100

ВСЕГО по программе: тыс.руб. 3090,2 1789,5 801,7 ».

Заместитель министра спорта Иркутской области П.А. Богатырев

Приложение 3

к приказу министерства спорта Иркутской области

от 29 сентября 2016 года № 31-мпр

«Приложение 3

 к ведомственной целевой программе «Обеспечение занятости 

и профессиональное становление молодежи» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

 N Наименование цели, задачи, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния,   тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель «Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, 

оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной  под-

готовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и временных работ для 

молодежи»

x x x x x x 5 681,4 3 090,2 1 789,5 801,7 

1.1
Информирование и консультирование молодежи по вопросам профессиональной ориента-

ции и трудоустройству
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2

Направление участников студенческих трудовых отрядов, прошедших конкурсный отбор, 

на межрегиональные и всероссийские мероприятия, а также для работы в составе межре-

гиональных и всероссийских отрядов

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 478,0 276,4 201,6 0,0 

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.29999 2.0.0 96,4 0,0 0,0 96,4 

1.3
Организация и проведение инструктивных семинаров, слетов студенческих трудовых от-

рядов по востребованным специальностям

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 1 392,6 850,0 542,6 0,0 

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.29999 2.0.0 324,4 0,0 0,0 324,4 

1.4 Организация и проведение конкурса профориентационных проектов Иркутской области
бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 71,5 0,0 71,5 0,0 

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5
Организация и проведение методических семинаров, тренингов для специалистов по про-

фориентации

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 135,0 90,0 45,0 0,0 

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.29999 2.0.0 16,6 0,0 0,0 16,6 

1.6
Организация и проведение слетов, семинаров, конкурсов молодых предпринимателей, 

молодежных бизнес-проектов

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 220,0 220,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.29999 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7 Поддержка деятельности регионального профориентационного Интернет-портала бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 136,6 79,0 57,6 0,0 

1.8

Проведение семинаров, тренингов, конференций и других мероприятий по профессио-

нальной ориентации, личностному росту, повышению профессиональной и личностной 

мобильности молодежи

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9 Реализация проекта "Сто дворовых команд" бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 375,0 375,0 0,0 0,0 

1.10
Содействие деятельности кабинетов (центров) профориентации в муниципальных образо-

ваниях Иркутской области

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 2 071,0 1 199,8 871,2 0,0 

бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.29999 2.0.0 364,3 0,0 0,0 364,3 

1.11 Формирование областного реестра студенческих трудовых отрядов бюджет субъекта Российской Федерации 801 07 07 56.1.02.00 2.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ».

Заместитель министра спорта Иркутской обалсти П.А. Богатырев
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
30.09.2016                                                                                № 51-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Обеспечение содержания и управления государственным имуществом Иркутской области» 

на 2015-2018 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководству-

ясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением  Прави-

тельства  Иркутской  области  от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение содержания и управления государ-

ственным имуществом Иркутской области» на 2015 - 2018 годы, утвержденную приказом министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 17 октября 2014 года № 39/пр (далее – Программа), следующие изменения:

1) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Первый заместитель министра А.Б. Курбатов                                                                                      

Приложение 1 к приказу министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 30.09. 2016 года № 51-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе  «Обеспечение содержания 

и управления государственным имуществом Иркутской области» на 2015-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

 п/п

Наименование цели, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/ год) по (месяц/ год) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления имуществом, принадлежащим Иркутской области

1.1.

Обеспечение деятельности по 

сопровождению и реализации 

операций, связанных с управле-

нием областной государствен-

ной собственностью

Министерство 

имущественных 

отношений Ир-

кутской области 

Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 48 542,5 52 948,6 51 530,4 51 530,4

Показатель объема:  Количество функций, выполняемых по обеспечению деятель-

ности по сопровождению и реализации операций, связанных с управлением областной 

государственной собственностью 

Ед. 3 3 3
3

Показатель качества: количество нарушений, установленных контролирующими 

органами и решениями суда
ед. 0 0 0 0

1.2.

Обеспечение проведения 

ремонтно-восстановительных 

работ на объектах областной 

государственной собственности, 

закрепленных на праве опера-

тивного управления

Министерство 

имуществен-ных 

отношений Ир-

кутской области

Январь 2015 Декабрь 2018

Областной бюджет тыс. руб. 13 381,5 11 345,4 11 499,5 11 499,5

Показатель объема: Количество объектов областной государственной собственности, 

в отношении которых проведены ремонтно-восстановительные работы 
Ед. 6 6 6 6

Показатель качества: Количество выявленных фактов нецелевого использования де-

нежных средств, предусмотренных на проведение ремонтно-восстановительных работ, 

установленные контролирующими органами и решением суда

Ед. 0 0 0
0

ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 61 924,0 64 294,0 63 029,9 63 029,9 .»

Первый заместитель министра А.Б. Курбатов

Приложение 2 к приказу министерства имущественных отношений 

Иркутской области от 30.09. 2016 года № 51-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе  «Обеспечение содержания и управления 

государственным имуществом Иркутской области» на 2015-2018 годы
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финанси-

рования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1

1.1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления имуще-

ством, принадлежащим Иркутской области

Областной бюджет
Х Х Х Х 252 277,8 61 924,0 64 294,0 63 029,9 63 029,9

Мероприятие: обеспечение деятельности по сопровождению и реализации операций, 

связанных с управлением областной государственной собственностью

Областной бюджет 813 01 13 7180400
207 135,8 48 542,5 52 948,6 51 530,4 51 530,4

1.2

Мероприятие: обеспечение проведения ремонтно-восстановительных работ на объек-

тах областной государственной собственности, закрепленных на праве оперативного 

управления

Областной бюджет 813 01 13 7180400
45 142,0 13 381,5 11 345,4 11 499,5 11 499,5 .»

Первый заместитель министра А.Б. Курбатов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

3 октября 2016 года                                             № 20-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о коллегии министерства 

по молодежной политике Иркутской области

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной полити-

ке Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области  от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о коллегии министерства по молодежной по-

литике Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО

приказом  министерства по молодежной 

политике Иркутской области

от 3 октября 2016 г. № 20-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о коллегии министерства по молодежной политике 

Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Коллегия министерства по молодежной политике Иркутской области 

(далее – Коллегия) является консультативно-совещательным органом при 

министерстве по молодежной политике Иркутской области (далее – мини-

стерство).

2. Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

3. Коллегия создается с целью выработки единых форм и методов ра-

боты по реализации государственной молодежной политики на территории 

Иркутской области.

Глава 2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОЛЛЕГИИ

4. Задачами Коллегии являются:

1) подготовка предложений по совершенствованию сферы молодеж-

ной политики и осуществления работы с детьми и молодежью;

2) участие в исследовании и обобщении проблем, возникающих при 

взаимодействии субъектов молодежной политики;

3) разработка рекомендаций органам местного самоуправления, дет-

ским и молодежным общественным объединениям, другим субъектам мо-

лодежной политики.

5. Коллегия осуществляет следующие функции:

1) подготовка предложений по вопросам нормативного правового ре-

гулирования отношений в сфере молодежной политики Иркутской области;

2) выработка общих подходов по координации деятельности мини-

стерства, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

молодежной политики;

3) оказание в установленном порядке содействия субъектам молодежной 

политики в ознакомлении, использовании и распространении опыта реализа-

ции молодежной политики в Российской Федерации и Иркутской области;

4) рассмотрение вопросов по реализации приоритетных направлений 

государственной молодежной политики на территории Иркутской области;

5) определение системы мер по вопросам создания единого информа-

ционного пространства в сфере реализации государственной молодежной 

политики на территории Иркутской области;

6) подготовка рекомендаций по реализации молодежной политики, 

осуществлению работы и с детьми и молодежью в муниципальных образо-

ваниях Иркутской области.

6. Коллегия для решения возложенных на нее задач вправе:

1) взаимодействовать с органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, учреждениями, осуществляю-

щими деятельность в сфере молодежной политики, в Иркутской области;

2) запрашивать в установленном порядке информацию от исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти, представителей организаций, граждан по вопросам, относящимся к 

деятельности Коллегии;

3) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, руково-

дителей структурных подразделений министерства, представителей орга-

низаций, граждан.

Глава 3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕГИИ

7. Коллегия состоит из председателя Коллегии, заместителя предсе-

дателя Коллегии, секретаря Коллегии и членов Коллегии.

8. В состав Коллегии входят по согласованию представители органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-

сти, а также сотрудники министерства.

9. Персональный состав Коллегии утверждается распоряжением ми-

нистерства.

10. Председателем Коллегии является министр по молодежной поли-

тике Иркутской области.

11. Члены Коллегии работают на общественных началах.

12. В целях повышения эффективности выполнения задач  Коллегии 

в ее составе могут быть образованы постоянные и временные рабочие 

группы, комиссии из числа членов Коллегии. Руководство деятельностью 

рабочих групп, комиссий осуществляют члены Коллегии по поручению 

председателя Коллегии.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ

13. Основной формой организации работы Коллегии является засе-

дание.

14. Заседания Коллегии проводятся на регулярной основе, но не реже 

двух раз в год.

15. Заседание Коллегии правомочно, если на нем присутствуют не ме-

нее 50 процентов от ее персонального состава.

16. На заседание Коллегии могут приглашаться руководители струк-

турных подразделений, подведомственных учреждений министерства,  

других организаций и ведомств, чье участие необходимо в обсуждении во-

проса.

17. Программа заседания Коллегии  формируется секретарем Колле-

гии на основе письменных предложений членов Коллегии, руководителей 

структурных подразделений и подведомственных учреждений министер-

ства, направляемых секретарю Коллегии не позднее, чем за 15 дней до 

предполагаемой даты проведения Коллегии.

18. Подготовка материалов к заседанию Коллегии (проект решения 

Коллегии, справочные и графические материалы, списки выступающих и 

приглашаемых) осуществляется структурными подразделениями, подве-

домственными учреждениями министерства, ответственными за рассма-

триваемый вопрос в соответствии с программой заседания Коллегии.

19. Решения Коллегии принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов Коллегии. В случае равен-

ства голосов решающим является голос председателя Коллегии или его 

заместителя, председательствующего на заседании коллегии.

20. Решения Коллегии размещаются на официальном сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и до-

водятся до сведения заинтересованных органов государственной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области, других организаций.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области

Т.А. Шеметова
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 сентября 2016                                                       № 29-мпр

Иркутск  

Об утверждении Положения о проведении аттестации 

государственных гражданских служащих министерства 

лесного комплекса Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении 

аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», в 

целях формирования компетентного кадрового состава министерства лесного 

комплекса Иркутской области (далее – министерство), обеспечения эффектив-

ности государственной гражданской службы Иркутской области, повышения 

профессионального уровня государственных гражданских служащих мини-

стерства, а также обеспечения объективной оценки служебной деятельности 

государственных гражданских служащих министерства, руководствуясь По-

ложением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года 

№ 178-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации государственных граж-

данских служащих министерства лесного комплекса Иркутской области (при-

лагается).

2. Установить, что расходы на проведение аттестации государственных 

гражданских служащих министерства лесного комплекса Иркутской области 

осуществляются за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета и 

зачисляемых в установленном порядке на счет областного бюджета.

3. Признать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области от 11 января 2016 года № 2-агпр «Об утверждении Положения о 

проведении аттестации государственных гражданских служащих агентства лес-

ного хозяйства Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр С.В. Шеверда

Утверждено приказом 

министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 27 сентября 2016 г. № 29-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. Общие положения

1. Настоящим Положением о проведении аттестации государственных 

гражданских служащих министерства лесного комплекса Иркутской обла-

сти (далее – Положение) в соответствии со статьей 48 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» (далее - Федеральный закон № 79-ФЗ) определяется порядок 

проведения аттестации государственных гражданских служащих министерства 

лесного комплекса Иркутской области (далее - гражданские служащие).

2. Аттестация проводится в целях определения соответствия гражданского 

служащего замещаемой должности гражданской службы на основе оценки его 

профессиональной служебной деятельности.

Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава 

министерства лесного комплекса Иркутской области (далее – министерство), 

повышению профессионального уровня гражданских служащих министерства, 

решению вопросов, связанных с определением преимущественного права на 

замещение должности гражданской службы при сокращении должностей граж-

данской службы в министерства, а также вопросов, связанных с изменением 

условий оплаты труда гражданских служащих.

3. Аттестации не подлежат гражданские служащие:

а) проработавшие в занимаемой должности гражданской службы менее 

одного года;

б) достигшие возраста 60 лет;

в) беременные женщины;

г) находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет (аттестация указанных граж-

данских служащих возможна не ранее чем через год после выхода из отпуска);

д) замещающие должности гражданской службы категорий «руководители» 

и «помощники (советники)», с которыми заключен срочный служебный контракт;

е) в течение года со дня сдачи квалификационного экзамена.

4. Аттестация гражданского служащего проводится один раз в три года.

До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации может 

проводиться внеочередная аттестация гражданского служащего.

5. Внеочередная аттестация может проводиться:

а) по соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов го-

дового отчета о профессиональной служебной деятельности гражданского слу-

жащего;

б) по решению министра лесного комплекса Иркутской области (далее – 

министр) после принятия в установленном порядке решения:

о сокращении должностей гражданской службы в министерстве;

об изменении условий оплаты труда гражданских служащих.

6. По результатам внеочередной аттестации гражданским служащим, име-

ющим преимущественное право на замещение должности гражданской службы, 

могут быть предоставлены для замещения иные должности гражданской служ-

бы, в том числе в другом государственном органе, в соответствии с частью 3 

статьи 31 Федерального закона № 79-ФЗ.

II. Организация проведения аттестации

7. Для проведения аттестации гражданских служащих по решению мини-

стра издается распоряжение министерства, содержащее следующие положения:

а) о формировании аттестационной комиссии;

б) об утверждении графика проведения аттестации;

в) о составлении списков гражданских служащих, подлежащих аттестации;

г) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной ко-

миссии, и лицах, ответственных за подготовку данных документов.

8. Аттестационная комиссия формируется распоряжением министерства в 

соответствии с частями 9 - 12 статьи 48 Федерального закона № 79-ФЗ. Ука-

занным актом определяются состав аттестационной комиссии, сроки и порядок 

ее работы.

В состав аттестационной комиссии включаются министр и (или) уполно-

моченные им гражданские служащие (в том числе из отдела государственной 

гражданской службы и кадров, юридического отдела и подразделения, в ко-

тором гражданский служащий, подлежащий аттестации, замещает должность 

гражданской службы), представитель профсоюзной организации, представите-

ли научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые 

по запросу министра в качестве независимых экспертов - специалистов по во-

просам, связанным с гражданской службой, без указания персональных данных 

экспертов, а также представители общественного совета при министерстве (да-

лее – общественный совет). 

Кандидатуры представителей общественного совета для включения в со-

став аттестационной комиссии представляются этим советом по запросу мини-

стра.

Общее число представителей общественного совета и независимых экс-

пертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 

аттестационной комиссии.

В зависимости от специфики должностных обязанностей гражданских слу-

жащих в министерстве может быть создано несколько аттестационных комис-

сий.

9. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые 

могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

10. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-

седателя, секретаря и членов комиссии. На время отсутствия председателя ат-

тестационной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

аттестационной комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии 

решений обладают равными правами.

11. График проведения аттестации ежегодно утверждается министром и до-

водится до сведения каждого аттестуемого гражданского служащего не менее 

чем за месяц до начала аттестации. 

12. В графике проведения аттестации указываются:

а) наименование подразделений министерства, в которых проводится ат-

тестация;

б) список гражданских служащих, подлежащих аттестации;

в) дата, время и место проведения аттестации;

г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых докумен-

тов с указанием ответственных за их представление руководителей соответству-

ющих подразделений министерства.

13. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в отдел государ-

ственной гражданской службы и кадров министерства представляется оформ-

ленный в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению отзыв 

об исполнении подлежащим аттестации гражданским служащим должностных 

обязанностей за аттестационный период, подписанный его непосредственным 

руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем.

14. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации гражданским служа-

щим должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведе-

ния о выполненных гражданским служащим поручениях и подготовленных им 

проектах документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о 

профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

15. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию се-

кретарем аттестационной комиссии представляется также аттестационный лист 

гражданского служащего с данными предыдущей аттестации.

16. Отдел государственной гражданской службы и кадров министерства не 

менее чем за неделю до начала аттестации должен ознакомить каждого атте-

стуемого гражданского служащего с представленным отзывом об исполнении 

им должностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуе-

мый гражданский служащий вправе представить в аттестационную комиссию 

дополнительные сведения о своей профессиональной служебной деятельности 

за указанный период, а также заявление о своем несогласии с представленным 

отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

III. Проведение аттестации

17. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого, извещенного о 

дате, времени и месте проведения аттестации надлежащим образом (ознаком-

ление с графиком проведения аттестации под роспись, направление данного 

графика заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсимильной связи 

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фикси-

рование его вручения адресату).

19. В случае неявки гражданского служащего на заседание указанной ко-

миссии без уважительной причины или отказа его от аттестации гражданский 

служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о государственной гражданской служ-

бе, а аттестация переносится на более поздний срок.

20. В случае неявки гражданского служащего на заседание аттестационной 

комиссии по уважительной причине комиссия принимает решение о переносе 

его аттестации на другой день. 

21. Если гражданский служащий не имеет возможности явиться на аттеста-

цию по уважительной причине, он должен заблаговременно известить об этом 

министра в письменном виде с представлением доказательств, подтверждаю-

щих уважительность причин неявки. 

При этом, в случае неявки гражданского служащего на аттестацию по при-

чине временной нетрудоспособности, дата аттестации переносится на третий 

рабочий день, следующий за днем окончания временной нетрудоспособности.

22. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей ее членов.

Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее чле-

нов, замещающих должности гражданской службы, не допускается.

23. На период аттестации гражданского служащего, являющегося членом 

аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

24. Аттестация работника начинается с доклада члена аттестационной ко-

миссии о содержании материалов, представленных на аттестуемого, после чего 

аттестуемому могут задаваться вопросы.

25. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, 

заслушивает сообщения аттестуемого гражданского служащего, а в случае не-

обходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной слу-

жебной деятельности гражданского служащего. 

Профессиональная служебная деятельность гражданского служащего оце-

нивается на основе определения его соответствия квалификационным требова-

ниям для замещения должности гражданской службы, его участия в решении 

поставленных перед соответствующим подразделением (министерством) задач, 

сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.

В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения пред-

ставленных аттестуемым гражданским служащим дополнительных сведений о 

своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период 

аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседа-

ние комиссии.

26. Оценка квалификации гражданского служащего производится в баллах 

с использованием Шкалы оценки профессиональных, деловых, морально-психо-

логических качеств гражданского служащего и качеств, характеризующих атте-

стуемого (приложение № 2 к Положению).

При этом, должны учитываться результаты исполнения гражданским слу-

жащим должностного регламента, знания и стаж работы гражданского служа-

щего, соблюдение гражданским служащим ограничений, отсутствие нарушений 

запретов, выполнение требований к служебному поведению и обязательств, 

установленных законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе, а при аттестации гражданского служащего, наделенного 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 

гражданским служащим, - также организаторские способности.

27. Обсуждение профессиональных и личностных качеств гражданского 

служащего применительно к его профессиональной служебной деятельности 

должно быть объективным и доброжелательным.

28. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуе-

мого гражданского служащего и его непосредственного руководителя открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов решение принимается 

в пользу аттестуемого.

29. В результате оценки профессиональных, деловых, морально-психологи-

ческих качеств гражданского служащего и качеств, характеризующих аттестуе-

мого, гражданскому служащему устанавливается один из показателей:

высокий - обобщенный показатель находится в пределах 4,8 - 5,0 баллов;

достаточный  - обобщенный показатель находится в пределах 3,6 - 4,7 бал-

лов;

удовлетворительный - обобщенный показатель находится в пределах 3,0 

- 3,5 баллов;

низкий - обобщенный показатель критериев оценки по блокам 2.01, 2.02, 

2.04  2,9 баллов и ниже.

30. По результатам аттестации гражданского служащего аттестационной 

комиссией принимается одно из следующих решений:

а) соответствует замещаемой должности гражданской службы;

б) соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомен-

дуется к включению в кадровый резерв для замещения вакантной должности 

гражданской службы в порядке должностного роста;

в) соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии 

получения дополнительного профессионального образования;

г) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.

31. Результаты аттестации сообщаются аттестованным гражданским слу-

жащим непосредственно после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист гражданского 

служащего, составленный по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовав-

шими на заседании.

Аттестационная комиссия вправе давать рекомендации аттестуемому, о 

выполнении которых он отчитывается на очередной аттестации. Рекомендации 

вносятся секретарем аттестационной комиссии (от руки) в пункт 9 «Замечания и 

предложения, высказанные аттестационной комиссией» аттестационного листа.

32. Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом под рас-

писку.

В случае отказа аттестуемого гражданского служащего от росписи об озна-

комлении с аттестационным листом об этом делается соответствующая запись, 

которая заверяется председателем и секретарем аттестационной комиссии.

33. Аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего аттеста-

цию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный 

период хранятся в личном деле гражданского служащего.

34. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комис-

сии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол засе-

дания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовав-

шими на заседании.

35. Материалы аттестации гражданских служащих представляются пред-

ставителю нанимателя не позднее чем через семь дней после ее проведения.

36. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее результа-

там издается распоряжение министерства или принимается решение министра 

о том, что гражданский служащий:

а) подлежит включению в кадровый резерв для замещения вакантной 

должности гражданской службы в порядке должностного роста;

б) направляется для получения дополнительного профессионального об-

разования;

в) понижается в должности гражданской службы и подлежит исключению 

из кадрового резерва в случае нахождения в нем.

37. При отказе гражданского служащего от получения дополнительного 

профессионального образования или от перевода на другую должность граж-

данской службы министр вправе освободить гражданского служащего от заме-

щаемой должности гражданской службы и уволить его с гражданской службы 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе.

38. По истечении одного месяца после проведения аттестации перевод 

гражданского служащего на другую должность гражданской службы либо уволь-

нение его с гражданской службы по результатам данной аттестации не допуска-

ется. Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска гражданского служа-

щего в указанный срок не засчитывается.

39. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты аттестации в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

Министр С.В. Шеверда

Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________________________

 (наименование должности вышестоящего руководителя)

(подпись) (фамилия, инициалы)

“ ” 201 г.

Отзыв об исполнении гражданским служащим, подлежащим 

аттестации, должностных обязанностей за аттестуемый период 

1.  _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

2. Год рождения __________________________________________________

3. Сведения об образовании, о повышении квалификации, переподготовке  

________________________________________________________________

(что и когда окончил)

4. Занимаемая должность на момент проведения аттестации и дата назна-

чения на эту должность ________________________________________________

________________________________________________________________

5. Дата проведения и вывод последней аттестации ____________________

6. Поощрения и дисциплинарные взыскания __________________________

________________________________________________________________

(за один год, если первая аттестация; за три года,

если аттестация очередная)

5. Стаж государственной службы, в том числе стаж гражданской службы

________________________________________________________________

6. Общий трудовой стаж __________________________________________

7. Классный чин гражданской службы _______________________________

________________________________________________________________

(наименование классного чина и дата его присвоения)

8. Конкретный перечень основных (наиболее важных) вопросов, в решении 

которых принимал участие аттестуемый __________________________________

________________________________________________________________

(за один год, если первая аттестация; за три года, 

если аттестация очередная)

9. Характеристика качеств аттестуемого, заполненная в соответствии со 

Шкалой оценки профессиональных, деловых, морально-психологических ка-

честв гражданского служащего и качеств, характеризующих аттестуемого.

№

п/п
Качества, характеризующие аттестуемого

Оценки (баллы), 

проставляемые 

руководителем

1 2 3

1. Профессиональные качества

1.1. Знания:*

1.2. Умения:*

1.3.
Степень реализации профессионального опыта на 

занимаемой должности:*

1.4. Критерий оценки профессиональных качеств

2 Деловые качества

2.1.
Организованность, ответственность и исполнитель-

ность:*

2.2. Интенсивность труда, работоспособность:*
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№

п/п
Качества, характеризующие аттестуемого

Оценки (баллы), 

проставляемые 

руководителем

1 2 3

2.3. Самостоятельность решений и действий:*

2.4. Критерий оценки деловых качеств

3. Морально-психологические качества

3.1. Способность к самооценке:*

3.2. Адаптивность:*

3.3. Культура мышления и речи:*

3.4. Критерий оценки морально-психологических качеств

4. Качества, характеризующие руководителей

4.1.
Руководство подчиненными, результативность 

деятельности:*

4.2. Авторитетность:*

4.3. Требовательность:*

4.4. Гуманность:*

4.5. Способность к передаче профессионального опыта:*

4.6. Этика поведения, стиль общения:1*

4.7.
Критерий оценки качеств, характеризующих руково-

дителя

10. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и ре-

зультатов профессиональной служебной деятельности гражданского служащего  

___________________________

(наименование должности 

непосредственного руководителя)

(подпись) (инициалы, фамилия)

“ ” 20 г.

С отзывом ознакомлен
(подпись)

“ ” 20 г.

___________________

* После двоеточия дать словесную характеристику конкретных качеств ат-

тестуемого, используя, в основном, описания оценочных показателей, приведен-

ных в приложении 2. 

Приложение № 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ДЕЛОВЫХ, МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ

КАЧЕСТВ РАБОТНИКА И КАЧЕСТВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

РУКОВОДИТЕЛЯ, АТТЕСТУЕМОГО В БАЛЛАХ

высокий уровень    

оценки         

достаточный уровень   

оценки         

удовлетворительный   

уровень оценки     

низкий уровень     

оценки         

5 баллов        4 балла         3 балла        2 балла        

Описание критериев оценки

аттестуемого по четырем уровням шкалы оценок

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

1.1. Знания

Обладает глубокими, 

прочными и всесторонни-

ми знаниями. Поддер-

живает их на высоком 

уровне. Способен реали-

зовывать и поддерживать 

новое в профессиональ-

ной области. Может 

выступать в качестве 

эксперта, консультанта и 

лектора по  

профессиональным 

вопросам. Способен само-

стоятельно разрабатывать 

проекты документов.     

Обладает достаточными 

знаниями, позволяющими 

в большинстве случаев 

принимать правильные 

решения при выполнении 

задания руководства. 

Для решения сложных 

теоретических задач 

требуются значительные 

затраты времени на 

изучение правовой базы. 

Может консультировать 

коллег по главным вопро-

сам профессиональной 

деятельности.              

Обладает 

знания-

ми для 

удовлетво-

рительного 

решения 

задач 

професси-

онального 

характера. 

Знания 

поверхност-

ные, не-

системные; 

професси-

ональные 

задачи 

самосто-

ятельно 

решать за-

трудняется.                   

1.2. Умения

Умения высокоразвиты, 

обеспечивают большую 

производительность труда. 

В совершенстве владеет 

компьютерной техни-

кой, информационными 

технологиями, активно 

пользуется электронной 

связью. Умеет быстро 

устанавливать деловые и 

личностные  отношения с 

людьми. Мыслит логиче-

ски. Правильно оформляет 

документы. Постоянно 

самосовершенствуется. 

Генерирует новации.     

Умения позволяют 

обеспечивать вы-

полнение заданий без 

посторонней помощи 

в установленные 

сроки. Владеет в 

достаточной мере 

компьютерной техни-

кой, информацион-

ными  технологиями, 

электронной связью. 

При оформлении 

документов ошибки 

допускает редко.        

Развиты удов-

летворительно, 

обеспечивают 

выполнение 

профессио-

нальных задач 

на достаточном 

уровне под кон-

тролем и при 

посторонней 

помощи.                

Развиты 

слабо, при 

реали-

зации 

умений в 

практиче-

ской дея-

тельности 

требуется 

посто-

янный 

контроль.         

1.3. Степень реализации профессионального опыта на занимаемой долж-

ности

С должностными 

обязанностями 

справляется с высоким 

качеством, постоянно 

превосходит долж-

ностные требования. 

Требует минимального 

контроля. Квалифика-

ция и опыт позволяют 

выполнять работу по 

любому направлению 

деятельности под-

разделения, а также 

исполнять обязан-

ности вышестоящего 

руководителя. Активно 

делится накопленным 

опытом работы с  кол-

легами. Часто вносит 

новые идеи, имеющие 

конструктивный и 

деловой характер.               

С должностными обязан-

ностями справляется. 

В работе старается 

проявлять точность и 

аккуратность большую 

часть служебного време-

ни. Число допускаемых 

ошибок незначительно. 

Может обеспечивать 

работу на любом участке 

текущей деятельности 

подразделения. Может 

осуществлять функции 

наставника молодого 

специалиста. Не лишен 

новаторского подхода 

в профессиональной 

деятельности.   

Требованиям 

должности в ос-

новном соответ-

ствует, однако с 

должностными 

обязанностя-

ми не всегда 

справляется 

с требуемым 

качеством. 

Возможности  

накопления 

профессиональ-

ного опыта на 

должности не 

исчерпаны.    

Професси-

ональный 

опыт недо-

статочен, 

требу-

емого 

качества 

выполне-

ния долж-

ностных 

обязан-

ностей не 

достиг.              

2. ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА

2.1. Организованность, ответственность и исполнительность

Организован-

ность и собран-

ность - высокие; 

умеет планировать 

свою работу. 

Высоко развиты 

чувство долга, 

ответственности, 

исполнительская 

дисциплина - от-

личная. Надежен в 

решении рабочих 

задач.          

Умеет орга-

низовывать 

свою работу, 

не суетлив. 

Присуще 

достаточно 

выраженное 

чувство 

ответствен-

ности и 

исполнитель-

ности.                  

Качества развиты 

удовлетворительно, 

допускает прояв-

ления суетливости. 

Имеются затрудне-

ния с планировани-

ем своей работы. 

Ответственность и 

исполнительность 

проявляются не по-

стоянно. Требуется

контроль за испол-

нением.                    

Качества развиты 

слабо,  навыки пла-

нирования повсед-

невной деятельности 

низкие. В работе 

суетлив, действия 

зачастую не про-

думанны. Проявляет 

безответственность, 

склонен к неиспол-

нительности.     

2.2. Интенсивность труда, работоспособность

Работоспособность 

высокая, отличается 

трудолюбием. Со-

стояние здоровья хо-

рошее, практически 

не болеет, способен 

переносить физиче-

ские и психологиче-

ские  нагрузки.               

Работоспособен, 

трудолюбив, со-

стояние здоровья 

хорошее, болеет, 

но редко, способен 

переносить физиче-

ские и психологиче-

ские нагрузки.                     

Работоспособ-

ность удовлет-

ворительная, 

трудолюбием 

не выделяется, 

болеет часто, на-

грузки переносит 

с затруднением.          

Работоспособ-

ность низкая, 

ленив; часто и 

подолгу болеет, 

нагрузки перено-

сит с большими 

усилиями.               

2.3. Самостоятельность решений и действий

Высоко развита 

способность к обо-

снованному принятию 

самостоятельных 

решений. Способен 

к анализу и прогнозу 

рабочих ситуаций, 

в критических си-

туациях способен к  

продуманным и реши-

тельным действиям.          

В принятии 

решений, как 

правило, самосто-

ятелен. Способен 

анализировать 

и прогнозиро-

вать события, в 

критических си-

туациях способен 

к решительным 

действиям.              

Способен 

к принятию 

самостоятель-

ных решений, 

однако они не 

всегда бывают 

обоснованными; 

в критических 

ситуациях 

допускает нере-

шительность.         

К принятию 

самостоятельных 

решений подготов-

лен недостаточно. 

В критических 

ситуациях   

самостоятельно 

действовать 

затрудняется, про-

являет нереши-

тельность. 

3. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА

3.1. Способность к самооценке

Высоко развиты 

способности оце-

нивать свои дей-

ствия и результаты 

деятельности. В 

разумной степени 

самокритичен.   

Способен к 

адекватной   

самооцен-

ке. Само-

критичен.                    

Свои действия и 

результаты деятель-

ности оценивает не 

всегда адекватно. 

Способности к само-

критике ограничены.

К адекватной оценке 

своих действий и 

результатам деятель-

ности критически от-

носиться не способен. 

Не самокритичен. 

3.2. Адаптивность

Быстро адапти-

руется к новым 

условиям, в 

экстремальных 

ситуациях умеет 

управлять со-

бой.  Психо-

логическая 

устойчивость 

высокая.        

Способен к 

адаптации в 

новых усло-

виях, умеет 

управлять со-

бой в сложных 

ситуациях. 

Психологиче-

ски устойчив.       

К адаптации в новых 

условиях требуется про-

должительное время. В 

сложных, неординарных 

ситуациях может допу-

скать потерю контроля 

за своим поведением. 

Психологическая устой-

чивость невысокая.       

К новым условиям 

адаптируется труд-

но. В сложных и 

экстремальных си-

туациях поведение 

непредсказуемое. 

Психологическая 

устойчивость 

низкая.                    

3.3. Культура мышления и речи

Мысли излагает четко,  

речь логичная, до-

ходчивая, продуманная 

и содержательная. 

Способен  грамотно 

и убедительно вы-

сказывать и отстаивать 

свое мнение. Обладает 

ораторскими навыками.   

Мысли выражает 

доходчиво, речь 

правильная, 

умеет отстаивать 

свое мнение и 

убеждать людей. 

Навыки оратора 

развиты. 

Способен мысли вы-

ражать правильно 

и доходчиво, но не 

всегда умеет их 

аргументировать. 

Речь  невырази-

тельна, навыки  

оратора развиты 

посредственно.               

Культура 

мышления 

низкая, речь 

бедная и не-

выразитель-

ная, навыки 

оратора не 

развиты.     

4. КАЧЕСТВА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

4.1. Руководство подчиненными, результативность деятельности

Обладает высокораз-

витыми качествами, 

необходимыми 

для руководства 

подчиненными, и 

успешно проявляет 

их в повседневной 

деятельности, по-

стоянно добивается 

высоких результатов 

лично, как и  его под-

чиненные.        

Способен гра-

мотно руководить 

подчиненными 

и добиваться 

результатов в 

практической 

деятельности. По-

стоянно стремится 

к совершенствова-

нию руководства 

подчиненными.                

Обладает опытом 

руководства под-

чиненными, но не 

всегда использует 

его в повседнев-

ной деятельности; 

результативность 

деятельности при 

соответствующей 

помощи может 

быть выше.

Опыт руковод-

ства подчинен-

ными слабый, 

накапливает 

его медленно и 

активно к этому 

не стремится; 

результатив-

ность в работе 

низкая.   

4.2. Авторитетность

Имеет высокий, за-

служенный практической 

деятельностью авторитет,   

пространство авторитета  

значительное.         

Пользуется автори-

тетом среди сотруд-

ников, простран-

ство авторитета 

умеренное.            

Авторитет - 

невысокий, 

пространство 

авторитета 

умеренное.           

Авторитета 

среди со-

трудников не 

имеет.      

4.3. Требовательность

Высоко развита 

требовательность 

к себе и под-

чиненным, посто-

янно проявляет 

обоснованную 

твердость, спосо-

бен к обдуманным 

компромиссам 

ради интересов 

дела.    

Проявляет требова-

тельность к себе и 

в достаточной мере 

требователен к под-

чиненным. Способен 

к проявлению твер-

дости в отстаивании 

принципиальных 

позиций, не лишен 

способности к 

компромиссам.                    

Способен к про-

явлению требова-

тельности к себе и 

подчиненным, но не 

всегда к этому стре-

мится в практиче-

ской деятельности, 

допускает элементы 

категоричной и 

односторонней 

оценки.               

Требования к 

подчиненным 

предвзятые, 

необоснован-

ные; в оценках 

действий своих 

подчиненных 

категоричен, 

односторонен.                  

4.4. Гуманность

Высоко развито 

чувство уважи-

тельного отноше-

ния к человеку; от-

зывчив, заботлив, 

доброжелателен.                    

Уважительно 

относится к че-

ловеку, способен 

проявлять заботу 

о подчиненных, 

отзывчив, не ли-

шен сочувствия и 

сопереживания.              

Способен к проявле-

нию уважительного 

отношения к челове-

ку, но не всегда и не 

ко всем, заботу о под-

чиненных проявляет 

не всегда, допускает 

элементы бездушия, 

черствости.  

Часто прояв-

ляет элементы 

неуважитель-

ного отноше-

ния к человеку, 

заботой 

о подчиненных 

не выделяется, 

не отзывчив.    

4.5. Способность к передаче профессионального опыта

Высоко 

развиты пе-

дагогические 

способности, 

отличный 

методист.      

Способен обучать 

и передавать про-

фессиональный 

опыт, обладает 

хорошими методи-

ческими навыками.                   

Педагогическими 

способностями 

не выделяется,  

методическими при-

емами  обучения 

владеет  удовлетво-

рительно.     

Способностями к 

передаче професси-

онального опыта не 

обладает, методиче-

скими приемами ов-

ладевает с большими 

трудностями. 

4.6. Этика поведения, стиль общения

Обладает высоким 

уровнем культуры 

поведения и обще-

ния с людьми. Демо-

кратичен в общении. 

Присущи гибкость 

в использовании 

стилей общения и 

поведения.              

Культурен в пове-

дении и обращении 

с людьми; владеет 

демократичным сти-

лем общения, при 

необходимости ис-

пользует элементы 

авторитарности.   

Присущи эле-

менты культуры 

поведения с 

людьми. Стиль 

общения 

проявляется 

соответственно 

ситуации, но 

не всегда ей 

адекватен.          

Уровень культуры 

поведения и 

общения с людь-

ми низкий, допу-

скает элементы 

нетактичного, 

грубого отноше-

ния к окружаю-

щим.                 

Приложение № 3

Аттестационный лист государственного гражданского

служащего министерства лесного комплекса Иркутской области

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________

2. Год, число и месяц рождения _____________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания _______________________________________________________

________________________________________________________________

(когда и какую образовательную, организацию окончил, специальность 

или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность государственной гражданской службы на мо-

мент аттестации и дата назначения на эту должность _______________________

________________________________________________________________

5. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной граж-

данской службы) _____________________________________________________

6. Общий трудовой стаж ___________________________________________

7. Классный чин гражданской службы _______________________________

________________________________________________________________

(наименование классного чина и дата его присвоения)

8. Вопросы к государственному гражданскому служащему и краткие ответы 

на них ______________________________________________________________

________________________________________________________________

9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией  

________________________________________________________________

10. Краткая оценка выполнения гражданским служащим рекомендаций 

предыдущей аттестации _______________________________________________

________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Обобщенный показатель по результатам оценки профессиональных, де-

ловых, морально-психологических качеств гражданского служащего и качеств, 

характеризующих аттестуемого: высокий, достаточный, удовлетворительный, 

низкий (нужное подчеркнуть) 

12. Решение аттестационной комиссии: соответствует замещаемой долж-

ности гражданской службы; соответствует замещаемой должности гражданской 

службы и рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения ва-

кантной должности гражданской службы в порядке должностного роста; соот-

ветствует замещаемой должности гражданской службы при условии получения 

дополнительного профессионального образования; не соответствует замещае-

мой должности гражданской службы (нужное подчеркнуть)

14. Количественный состав аттестационной комиссии __________________

________________________________________________________________

На заседании присутствовало членов аттестационной комиссии

Количество голосов за , против

15. Примечания  

Председатель

аттестационной комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя

аттестационной комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь

аттестационной комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены

аттестационной комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации

_________________________

С аттестационным листом ознакомился  

___________________________________________________

(подпись государственного гражданского служащего, дата)

(место для печати государственного органа)
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2016 года                                                                                 № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан 

в Иркутской области и допризывная  подготовка молодежи» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2018 годы», руководствуясь Положением о министерстве по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допри-

зывная  подготовка молодежи» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 95-мпр (далее - Программа), следующие изменения: 

1) в Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в следую-

щей редакции:

«

Ресурсное обеспечение   

ведомственной целевой 

программы

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составля-

ет 15 463,6 тыс. рублей, в том числе:

2014  год - 8 796,7 тыс. рублей;

2015  год – 5 416,9 тыс. рублей;

2016  год – 1 250,0 тыс. рублей; »;

2) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение 1

к приказу министерства спорта Иркутской области

от 29 сентября 2016 года № 30-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое

воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка молодежи»

на 2014 - 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

 N 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный  

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования/

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие/

Значения показателей 

мероприятия

с (месяц/ 

год)

по(месяц/ 

год)
2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Иркутской области                       

1.

Меры по поддержке деятельности поисковых отрядов при проведении 

мероприятий по увековечиванию памяти погибших при защите Отече-

ства, по розыску захоронений (перезахоронению) останков погибших 

при защите Отечества, по присвоению имен и фамилий погибших при 

защите Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, проведение 

итоговых слетов поисковых отрядов, посвященных окончанию поис-

ковых работ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Май 2016 

года

областной бюджет тыс. руб. 410 450 99

Показатель объема: количество проведенных мероприятий ед. 3 3 1

Показатель качества: количество участников чел. 60 60 60

2.

Направление молодежи и руководителей патриотических клубов, цен-

тров для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях 

патриотической направленности, семинарах, конференциях

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Май 2016 

года

областной бюджет тыс. руб. 85 108 0

Показатель объема: количество лиц, направленных для участия 

в межрегиональных и всероссийских соревнованиях патриотиче-

ской направленности, семинарах, конференциях

чел. 11 10 0

Показатель качества: количество соревнований, семинаров, 

конференций
ед. 1 1  

3. Организация и проведение акции «Горячая линия для призывников»

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет тыс. руб. 40 0 0

Показатель объема: количество обращений, поступивших на 

«Горячую линию для призывников»
ед. 100 0 0

Показатель качества: доля обращений с положительным исходом % 100 0 0

4.
Организация и проведение Межрегионального полевого лагеря 

«Юный спасатель»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет тыс. руб. 485,6 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц шт. 10 0 0

Показатель качества: количество участников полевого лагеря 

«Юный спасатель»
чел. 100 0 0

5.

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням во-

инской славы (победные дни) России в ознаменование славных 

побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории 

России; памятным датам в истории Отечества, связанным с важней-

шими историческими событиями в жизни государства и общества; 

знаменательным датам в истории Иркутской области, юбилейным 

датам знаменитых земляков и государственным праздникам: День 

России и День Государственного флага РФ

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2015 года

областной бюджет тыс. руб. 37,8 70 0

Показатель объема: количество проведенных мероприятий ед. 5 6 0

Показатель качества: количество участников чел. 200 240 0

6.
Организация и проведение на территории Иркутской области Всерос-

сийской акции «Георгиевская ленточка»
ОГКУ «ЦСИУМ»

Март 2014 

года

Май 2016 

года

областной бюджет тыс. руб. 251,2 442 350

Показатель объема: количество муниципальных образований 

Иркутской области, принявших участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка»

ед. 32 42 32

Показатель качества: количество участников чел. 130000 130000 130000

7.
Организация и проведение областного конкурса патриотической 

песни
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет тыс. руб. 133 0 0

Показатель объема: количество участников конкурса чел. 50 0 0

Показатель Качества: количество муниципальных образований 

Иркутской области, направивших участников конкурса
ед. 30 0 0

8.

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный 

спасатель» для обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образователь-

ных организациях высшего образования

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2015 года

Декабрь 

2015 года 

областной бюджет тыс. руб. 0 272,2 0

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 0 10 0

Показатель качества: количество участников областного полево-

го лагеря «Юный спасатель»
чел. 0 100 0

9.

Организация и проведение  областной акции «Уголок Российской 

государственности», направленной на изучение героико-патриотиче-

ской символики России: Государственного флага Российской Феде-

рации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, 

флага и герба Иркутской области

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2015 года

областной бюджет тыс. руб. 48,1 30,1 0

Показатель объема: количество изготовленной символики шт. 294 0 0

Показатель качества: количество муниципальных образований 

Иркутской области, принявших участие в областной акции «Уго-

лок Российской государственности»

ед. 32 0 0

10.
Организация и проведение областных конкурсов среди студенческих 

отрядов добровольных пожарных и спасателей

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2014 года

Декабрь 

2015 года

областной бюджет тыс. руб. 190 190 0

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 6 0 0

Показатель качества: количество участников чел. 60 0 0

11.
Организация и проведение областных соревнований по парашютному 

спорту на приз Героя России Шерстянникова А.Н.
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет тыс. руб. 3 0 0

Показатель объема: количество победителей соревнований ед. 0 0 0

Показатель качества: количество участников областных соревно-

ваний по парашютному спорту на приз Героя России Шерстян-

никова А.Н.

чел. 0 0 0

12.
Проведение межвузовских олимпиад по безопасности жизнедеятель-

ности
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет тыс. руб. 54 0 0

Показатель объема: количество участников чел. 40 0 0

Показатель качества: количество ВУЗов, принявших участие в 

проведении межвузовских олимпиад по безопасности жизнеде-

ятельности

ед. 6 0 0

13.
Проведение областного конкурса  программ по организации и про-

ведению лагерей патриотической направленности

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Март 2014 

года

Декабрь 

2015 года 

областной бюджет тыс. руб. 950 648 0

Показатель объема: количество участников областного конкурса 

программ по организации и проведению лагерей патриотической 

направленности

ед. 3 4 0

Показатель качества: количество участников лагерей патриоти-

ческой направленности
чел. 150 130 0

14.

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для 

обучающихся в общеобразовательных организациях (Министерство 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области)

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 

2015 года

областной бюджет тыс. руб. 480 308,5 0

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 12 10 0

Показатель качества: количество участников областной военно-

спортивной игры «Зарница»
чел. 120 100 0

15.

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа 

безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организаци-

ях и профессиональных образовательных организациях (Мини-

стерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области)

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет тыс. руб. 427,9 0 0

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 12 0 0

Показатель качества: количество участников областной военно-

спортивной игры «Орленок»(Школа безопасности)
чел. 120 0 0

16.

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа 

безопасности) для обучающихся в общеобразовательных организаци-

ях и профессиональных образовательных организациях (Мини-

стерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области), организация и проведение областных конкурсов 

среди студенческих отрядов добровольных пожарных и спасателей

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2015 года

Декабрь 

2015 года

областной бюджет тыс. руб. 0 344,8 0

Показатель объема: количество команд-участниц ед. 0 10 0

Показатель качества: количество участников областной военно-

спортивной игры «Орленок» (Школа безопасности)
чел. 0 110 0
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17.

Проведение областных слетов организаций, занимающихся во-

енно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием 

молодежи

ОГКУ «ЦСИУМ»
Январь 

2014 года

Декабрь 

2015 года

областной бюджет тыс. руб. 289,6 230,4 0

Показатель объема: количество организаций, занимающихся во-

енно-патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием 

молодежи, принявших участие в слетах

ед. 30 25 0

Показатель качества: Количество участников чел. 120 100 0

18.
Проведение семинаров, тренингов для специалистов региональной 

системы патриотического воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет тыс. руб. 90 0 0

Показатель объема: количество проведенных семинаров, 

тренингов
ед. 2 0 0

Показатель качества: количество участников семинаров, тренин-

гов для специалистов региональной системы патриотического 

воспитания

чел. 40 0 0

19.
Развитие и поддержка региональной системы патриотического вос-

питания и допризывной подготовки молодежи
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Май 2016 

года

областной бюджет тыс. руб. 4791,5 1301,9 801

Показатель объема: количество мероприятий ед. 1000 100 1000

Показатель качества: количество молодежи, принимающее 

участие в мероприятиях
чел. 170000 30000 130000

20.
Содействие деятельности региональной системы патриотического 

воспитания
ОГКУ «ЦСИУМ»

Январь 

2014 года

Декабрь 

2014 года

областной бюджет тыс. руб. 30 0 0

Показатель объема: количество муниципальных образований 

Иркутской области, которым оказано содействие в деятельности 

региональной системы патриотического воспитания

ед. 8 0 0

Показатель качества: Количество единиц оборудования, выдан-

ного специалистам региональной системы патриотического вос-

питания в целях содействия деятельности региональной системы 

патриотического воспитания

ед. 50 0 0

21.

Организация волонтерского корпуса и проведение дней единого дей-

ствий, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

министерство по физи-

ческой культуре, спорту 

и молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2015 года

Декабрь 

2015 года

областной бюджет тыс. руб. 0 1021 0

Показатель объема: количество волонтеров чел. 0 100 0

Показатель качества: количество проведенных мерорприятий ед. 0 5 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе  тыс. руб. 8796,7 5416,9 1250 ».

Заместитель министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырев

Приложение 2

к приказу министерства спорта Иркутской области

от 29 сентября 2016 года № 30-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Патриотическое воспитание 

граждан в Иркутской области

и допризывная подготовка молодежи» на 2014 - 2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА

МОЛОДЕЖИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

 N Наименование цели, задачи, мероприятия 
Источник 

финансирования 
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования,   

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Цель «Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи в Иркутской области»
x x x x x x 15 463,60 8 796,70 5 416,90 1 250,00

1

Меры по поддержке деятельности поисковыхотрядов при проведении мероприятий по увекове-

чиванию  памяти погибших при защите Отечества, по розыску захоронений (перезахоронению) 

останков погибших при защите Отечества, по присвоению имен и фамилий погибших при защите 

Отечества, занесение фамилий в книгу Памяти, проведение итоговых слетов поисковых отрядов, 

посвященных окончанию поисковых работ

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 860,00 410,00 450,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 1.0.0 99,00 0,00 0,00 99,00

2

Направление  молодежи и руководителей патриотических клубов, центров для участия в меж-

региональных и всероссийских соревнованиях патриотической направленности, семинарах, 

конференциях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 193,00 85,00 108,00 0,00

3 Организация и проведение акции  «Горячая линия для призывников»
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 40,00 40,00 0,00 0,00

4 Организация и проведение Межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель»
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 485,60 485,60 0,00 0,00

5

Организация и проведение мероприятий, посвященных: дням воинской славы (победные дни) 

России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в 

истории России; памятным датам в истории Отечества, связанным с важнейшими историческими 

событиями в жизни государства и общества; знаменательным датам в истории Иркутской области, 

юбилейным датам знаменитых земляков и государственным праздникам: День России и День 

Государственного флага РФ

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 107,80 37,80 70,00 0,00

6
Организация и проведение на территории Иркутской области Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 693,20 251,20 442,00 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 2.0.0 350,00 0,00 0,00 350,00

7 Организация и проведение областного конкурса патриотической песни
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 133,00 133,00 0,00 0,00

8

Организация и проведение областного полевого лагеря «Юный спасатель» для обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образо-

вательных организациях высшего образования

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 272,20 0,00 272,20 0,00

9

Организация и проведение  областной акции «Уголок Российской государственности», направлен-

ной на изучение героико-патриотической символики России: Государственного флага Российской 

Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации, флага и герба Иркутской 

области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 78,20 48,10 30,10 0,00

10
Организация и проведение областных конкурсов среди студенческих отрядов добровольных по-

жарных и спасателей

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 380,00 190,00 190,00 0,00

11
Организация и проведение областных соревнований по парашютному спорту на приз Героя России 

Шерстянникова А.Н.

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 3,00 3,00 0,00 0,00

12 Проведение межвузовских олимпиад по безопасности жизнедеятельности
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 54,00 54,00 0,00 0,00

13
Проведение областного конкурса  программ по организации и проведению лагерей патриотиче-

ской направленности

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.02 6.0.0 1 598,00 950,00 648,00 0,00

14

Проведение областной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся в общеобразова-

тельных организациях (Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области)

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 788,50 480,00 308,50 0,00

15

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа безопасности) для обучающих-

ся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

(Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области)

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 427,90 427,90 0,00 0,00

16

Проведение областной военно-спортивной игры «Орленок» (Школа безопасности) для обучающих-

ся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

(Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области), орга-

низация и проведение областных конкурсов среди студенческих отрядов добровольных пожарных 

и спасателей

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 344,80 0,00 344,80 0,00

17
Проведение областных слетов организаций, занимающихся военно-патриотическим и гражданско-

патриотическим воспитанием молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 520,00 289,60 230,40 0,00

18
Проведение семинаров, тренингов для специалистов региональной системы патриотического 

воспитания

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 90,00 90,00 0,00 0,00

19
Развитие и поддержка региональной системы патриотического воспитания и допризывной под-

готовки молодежи

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 6 093,40 4 791,50 1 301,90 0,00

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.29999 2.0.0 801,00 0,00 0,00 801,00

20 Содействие деятельности региональной системы патриотического воспитания
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 30,00 30,00 0,00 0,00

21
Организация волонтерского корпуса и проведение дней единого действий, приуроченных к 70-ле-

тию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 07 56.2.01.99 2.0.0 1 021,00 0,00 1 021,00 0,00 ».

Заместитель министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырев
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2016 года                                                          № 33-спр

Иркутск

Об утверждении стандарта службы государственного 

финансового контроля Иркутской области «Общие правила 

проведения контрольного мероприятия» 

В целях реализации пункта 18 статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016

№ 345-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и статьи 7 и 10 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.03.2014 № 146-пп «Об 

утверждении порядка осуществления  полномочий службой государственного 

финансового контроля Иркутской области по внутреннему государственному фи-

нансовому контролю», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, под-

пунктом 2 пункта 14 Положения о службе государственного финансового контроля 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 26 декабря 2013 года № 615-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Стандарт службы государственного финансового контроля Иркут-

ской области «Общие правила проведения контрольного мероприятия» (прилагается).

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного финансового контроля

Иркутской области           

             Л.В. Богданович

 УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного финансового 

контроля Иркутской области

от 30 сентября 2016 года № 33-спр 

СТАНДАРТ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ»

  Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стандарт службы государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти (далее – Служба) «Общие правила проведения контрольного мероприятия» 

(далее – Стандарт) разработан в целях обеспечения качества, эффективности и 

объективности деятельности Службы по осуществлению внутреннего государ-

ственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений (далее – 

государственный финансовый контроль). 

1.2. Стандарт разработан во исполнение пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации (далее – БК РФ) в соответствии с Порядком осущест-

вления полномочий службой государственного финансового контроля Иркутской 

области по внутреннему государственному финансовому контролю, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 марта 2014 года № 146-пп.

1.3. Понятия и термины, используемые настоящим Стандартом, применяются 

в значениях, определенных БК РФ, законами Иркутской области и иными норма-

тивными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

1.4. Стандарт определяет общие правила организации и осуществления дея-

тельности Службы по проведению контрольных мероприятий.

 Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Контрольное мероприятие – организационная форма внутреннего госу-

дарственного финансового контроля, осуществляемого Службой в отношении объ-

екта контроля.

В случае если контрольные действия проводятся в отношении нескольких 

объектов контроля, то такое мероприятие является комплексным контрольным ме-

роприятием.

Общие правила организации, проведения и оформления результатов кон-

трольного мероприятия применяются при организации, проведении и оформлении 

результатов комплексного контрольного мероприятия.

2.2. Целью контрольного мероприятия или комплексного контрольного меро-

приятия (далее – контрольное мероприятие) является:

установление законности использования средств областного бюджета, бюд-

жетов территориальных государственных внебюджетных фондов, межбюджетных 

трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету бюджет-

ной системы Иркутской области, а также материальных ценностей, находящихся в 

областной собственности;

проверка полноты и достоверности отчетности о реализации государственных 

программ, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий;

проверка:

соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), и обоснованности закупок;

соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного

статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ;

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включен-

ной в план-график;

применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта;

своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

2.3. Контрольное мероприятие отвечает следующим требованиям:

проводится на основании плана контрольной деятельности Службы либо по 

поручению Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Ир-

кутской области – Председателя Правительства Иркутской области, заместителя 

Губернатора Иркутской области – руководителя аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области (далее – внеплановое мероприятие) в 

соответствии с утвержденной программой;

оформляется распоряжением Службы;

завершается составлением акта или заключения.

2.4. Контрольное мероприятие проводится методом проверки, ревизии, об-

следования. 

2.5. Организация, проведение и оформление результатов контрольного меро-

приятия осуществляется следующими должностными лицами Службы:

руководитель;

заместители руководителя;

начальники и заместители начальников отделов и иные должностные лица, 

осуществляющие внутренний государственный финансовый контроль (далее – 

должностные лица).

2.6. При проведении контрольного мероприятия должностные лица имеют 

право:

запрашивать и получать на основании запроса документы и информацию, 

объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения кон-

трольного мероприятия;

знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной дея-

тельности объекта контроля и хранящейся в электронной форме в базах данных 

объекта контроля, в том числе в установленном порядке с информацией, содержа-

щей государственную и иную охраняемую законом тайну;

беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые объек-

тами контроля, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать 

занимаемые ими территории и помещения;

составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного пред-

ставления должностными лицами объекта контроля документов и информации, 

запрошенных при проведении контрольного мероприятия;

направлять объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания;

направлять в министерство финансов Иркутской области уведомления о при-

менении бюджетных мер принуждения;

осуществлять производство по делам об административных правонарушени-

ях в порядке, установленном законодательством об административных правона-

рушениях;

обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причинен-

ного Иркутской области.

2.7. При проведении контрольного мероприятия должностные лица обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреждению, выяв-

лению и пресечению нарушений законодательства;

соблюдать установленные сроки проведения контрольного мероприятия;

сохранять государственную и иную охраняемую законом тайну, ставшую им 

известной при проведении контрольного мероприятия;

достоверно и объективно отражать результаты проведения контрольного ме-

роприятия в актах и (или) заключениях;

при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего при-

знаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию 

об указанном факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие его;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации и Иркутской области.

2.8. Сроки и последовательность действий должностных лиц при организа-

ции, проведении контрольного мероприятия и реализации его результатов устанав-

ливаются административным регламентом.

2.9. Контрольное мероприятие проводится в отношении объектов государ-

ственного финансового контроля, установленных статьей 266.1 БК РФ (далее - 

объект контроля).

2.10. При проведении контрольного мероприятия объект контроля обязан:

своевременно и в полном объеме представлять документы, необходимые для 

проведения контрольного мероприятия, в случае необходимости давать по ним  

письменные пояснения и информацию;

выполнять законные требования должностных лиц, а также не препятствовать 

их законной деятельности;

осуществлять организационно-техническое обеспечение контрольного меро-

приятия, в том числе предоставлять помещение, обеспечивающее сохранность до-

кументов и оборудованное техническими средствами;

своевременно и в полном объеме исполнять представления и (или) предпи-

сания;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации и Иркутской области.

2.11. При проведении контрольного мероприятия объект контроля имеет 

право:

давать письменные пояснения и информацию по вопросам, относящимся к 

теме контрольного мероприятия, представлять необходимые документы;

знакомиться с результатами контрольного мероприятия, отраженными в акте 

и (или) заключении, направлять по ним мотивированные возражения;

обжаловать решения и действия (бездействие) Службы, должностных лиц в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.12. Контрольное мероприятие включает в себя следующие этапы: 

подготовительный этап; 

основной этап; 

заключительный этап. 

Глава 3.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Подготовительный этап включает в себя действия должностных лиц по  

организации проведения контрольного мероприятия.

3.2. На подготовительном этапе:

формируется состав рабочей группы, утверждаемый распоряжением Службы;

осуществляется предварительный сбор и изучение документов, нормативных 

правовых актов, относящихся к теме контрольного мероприятия;

определяется срок проведения контрольного мероприятия;

составляется программа контрольного мероприятия.

Подготовительный этап завершается изданием распоряжения о проведении 

контрольного мероприятия и уведомлением объекта контроля о его проведении.

3.3. Состав рабочей группы формируется из числа должностных лиц.

При наличии необходимости в состав рабочей группы могут быть включены 

эксперты. По обращению правоохранительного, надзорного или иного органа го-

сударственной власти, государственного органа в состав рабочей группы могут 

входить их представители.

3.4. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы, который на-

значается из числа членов рабочей группы по предложению начальника отдела 

Службы, ответственного за проведение контрольного мероприятия (далее – ответ-

ственный начальник отдела).

3.5. В ходе подготовки к проведению контрольного мероприятия осуществля-

ется предварительный сбор документов и нормативных правовых актов, относя-

щихся к теме контрольного мероприятия.

Предварительный сбор документов и нормативных правовых актов осуществля-

ется руководителем рабочей группы либо по его поручению членами рабочей группы. 

3.6. Документы, указанные в пункте 3.5., должны содержать общую информа-

цию, характеризующую:

направления деятельности объекта контроля;

объем полученных и использованных им бюджетных средств;

достигнутые показатели результативности (эффективности) деятельности 

объекта контроля.

3.7. Руководитель рабочей группы организует изучение членами рабочей 

группы предварительно собранных документов и нормативных правовых актов, от-

носящихся к теме контрольного мероприятия.

3.8. Срок проведения контрольного мероприятия определяется исходя из объ-

ема необходимых контрольных действий, и не может превышать 45 рабочих дней 

на одном объекте контроля. 

Срок проведения контрольного мероприятия может быть продлен руководите-

лем Службы по обращению руководителя рабочей группы, но не более чем на 30 

рабочих дней, при наличии следующих оснований:

изменение программы контрольного мероприятия;

необходимости сплошной проверки хозяйственных операций объекта кон-

троля с целью установления размера причиненного материального ущерба при 

выявлении фактов хищений, злоупотребления служебным положением и других 

нарушений;

болезни члена рабочей группы.

3.9. Проект программы контрольного мероприятия подготавливается руково-

дителем рабочей группы, согласовывается ответственным начальником отдела и 

утверждается заместителем руководителя Службы в соответствии с распределе-

нием обязанностей. 

3.10. В программе контрольного мероприятия указывается наименование 

объекта контроля либо объектов контроля при проведении комплексного контроль-

ного мероприятия, тема контрольного мероприятия, метод, применяемый при про-

ведении контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих 

изучению в ходе контрольного мероприятия (далее – вопросы программы).

3.11. Проект распоряжения о проведении контрольного мероприятия подго-

тавливается ответственным начальником отдела, согласовывается заместителем 

руководителя Службы в соответствии с распределением обязанностей.

3.12. В распоряжении о проведении контрольного мероприятия указываются:

основание проведения контрольного мероприятия;

тема контрольного мероприятия;

состав рабочей группы с указанием ее руководителя;

дата завершения контрольных действий;

дата начала и дата окончания проведения контрольного мероприятия. 

3.13. Уведомление объекта контроля о проведении контрольного мероприятия 

осуществляется путем направления ему информации о теме контрольного мероприя-

тия и сроке его проведения. К уведомлению прилагается копия программы контроль-

ного мероприятия и копия распоряжения о проведении контрольного мероприятия.

3.14. Уведомление подготавливается руководителем рабочей группы, согла-

совывается, ответственным начальником отдела и подписывается заместителем 

руководителя Службы в соответствии с распределением обязанностей.

3.15. Уведомление направляется объекту контроля не позднее двух рабочих 

дней до даты начала проведения контрольного мероприятия посредством почто-

вой, факсимильной или электронной связи либо иным способом, обеспечивающим 

его получение.

В случае проведения внепланового мероприятия, уведомление может быть 

направлено в день начала его проведения.

Глава 4. ОСНОВНОЙ ЭТАП КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. Основной этап контрольного мероприятия включает в себя действия чле-

нов рабочей группы (далее – контрольные действия) по документальному и факти-

ческому изучению финансовых и хозяйственных операций, совершенных объектом 

контроля в проверяемый период. 

Основной этап контрольного мероприятия завершается вручением (направле-

нием) объекту контроля справки об окончании контрольных действий. 

4.2. Контрольные действия по документальному изучению финансовых и хо-

зяйственных операций объекта контроля осуществляются путем анализа и оценки: 

учредительных, регистрационных, бухгалтерских, отчетных и других документов;

полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финан-

совых и хозяйственных операций в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтер-

ской (бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных 

регистрах с первичными учетными документами, показателей бухгалтерской (бюд-

жетной) отчетности с данными аналитического учета;

фактического наличия, сохранности и правильного использования матери-

альных ценностей, находящихся в областной собственности, денежных средств и 

ценных бумаг, достоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выполнен-

ных работ и оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансовых 

результатов;

постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности у объекта контроля;

наличия и состояния текущего контроля за движением материальных ценно-

стей и денежных средств, правильности формирования затрат, полноты приходова-

ния, сохранности и фактического наличия продукции, денежных средств и матери-

альных ценностей, достоверности объемов выполненных работ и оказанных услуг;

достоверности отражаемых в отчете о ходе реализации государственной про-

граммы конкретных результатов, достигнутых за отчетный период; 

перечня мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сро-

ки, данных об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выпол-

нение мероприятий;

достоверности отражаемых в отчете об исполнении государственного зада-

ния фактических значений показателей государственного задания;

принятых объектом контроля мер по устранению нарушений бюджетного за-

конодательства, возмещению материального ущерба, привлечению виновных лиц 

к ответственности по результатам предыдущих контрольных мероприятий.

4.3. Контрольные действия по фактическому изучению финансовых и хозяй-

ственных операций объекта контроля проводятся путем осмотра, наблюдения, 

пересчета, экспертизы и иных действий. 

При проведении контрольных действий по фактическому изучению финансо-

вых и хозяйственных операций может использоваться фото-, видео- и аудиотехни-

ка, а также иные виды техники и приборы, в том числе измерительные приборы.

4.4. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным 

способом.

Сплошной способ заключается в проведении контрольный действий в отно-

шении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к 

одному вопросу программы.

Выборочный способ заключается в проведении контрольный действий в от-

ношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному во-

просу программы. 

Объем выборки и ее состав определяются руководителем рабочей группы та-

ким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей совокупности финансо-

вых и хозяйственных операций по соответствующему вопросу программы.

Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения 

контрольных действий по каждому вопросу программы принимается руководите-

лем рабочей группы исходя из содержания вопроса программы, объема финан-

совых и хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, состояния бух-

галтерского (бюджетного) учета объекта контроля, срока проведения контрольного 

мероприятия.

4.5. При проведении основного этапа контрольного мероприятия в случае не-

обходимости установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельно-

стью объекта контроля, может быть проведена встречная проверка, завершающа-

яся составлением акта.

4.6. Руководитель рабочей группы при проведении основного этапа контроль-

ного мероприятия:

организовывает деятельность членов рабочей группы и осуществляет кон-

троль за выполнением программы контрольного мероприятия;

дает членам рабочей группы поручения, обязательные для исполнения;

взаимодействует с должностными лицами объекта контроля, в том числе за-

прашивает на бланке письма Службы необходимые документы, информацию и 

(или) пояснения;

обеспечивает соблюдение членами рабочей группы установленного режима 

работы объекта контроля при проведении выездного контрольного мероприятия;

по требованию ответственного начальника отдела информирует его о ходе 

проведения контрольных действий и их предварительных результатах;

несет ответственность за соблюдение сроков проведения основного этапа 

контрольного мероприятия.

4.7. При проведении основного этапа контрольного мероприятия члены ра-

бочей группы:

осуществляют контрольные действия в соответствии с утвержденной про-

граммой;

по результатам контрольных действий составляют документы, полно, всесто-

ронне и объективно отражающие их итоги, в том числе сведения о наличии или 

отсутствии нарушений: 

бюджетного законодательства и иных правовых актов, регулирующих бюд-

жетные правоотношения,

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного 

бюджета, государственных контрактов,

целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 

государственными гарантиями,

целей, порядка и условий размещения бюджетных средств в ценные бумаги 

объектов контроля (далее – нарушения);

формируют документы, подтверждающие выявленные нарушения;

информируют руководителя рабочей группы о ходе проведения контрольных 

действий и их предварительных результатах.

4.8. Справка об окончании контрольных действий вручается (направляется) 

объекту контроля руководителем рабочей группы в день окончания контрольных 

действий посредством почтовой, факсимильной или электронной связи либо иным 

способом, обеспечивающим ее получение. 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Заключительный этап контрольного мероприятия осуществляется путем 

составления акта или заключения, оформляемого по результатам контрольного 

мероприятия (далее – акт), не позднее даты окончания контрольного мероприятия.

5.2. Акт составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, на русском языке, на продольном бланке письма Службы, имеет сквоз-

ную нумерацию страниц и регистрационные реквизиты (дату и номер).

Последняя страница акта содержит подпись руководителя рабочей группы 

или подписи руководителя рабочей группы и членов рабочей группы.

Один экземпляр акта вручается (направляется) объекту контроля.

Второй экземпляр акта является внутренним документом Службы.

5.3. При составлении акта обеспечивается:

объективность, краткость и ясность, логическая и хронологическая последо-

вательность изложения результатов контрольных действий; 

четкость формулировок выявленных нарушений, подтверждаемых ссылками 

на соответствующие документы.

5.4. В акте не допускается изложение фактов, не подтвержденных соот-

ветствующими документами, и не дается морально-этическая оценка действий 

должностных и материально-ответственных лиц объекта контроля, а также их ха-

рактеристика с использованием таких юридических терминов, как «халатность», 

«хищение», «растрата», «присвоение».

Руководитель службы  государственного финансового контроля 

Иркутской области                            

                                             Л.В. Богданович
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2016 года                                            №  52-спр 

г. Иркутск

Об утверждении Порядка осуществления и наделения службы 

ветеринарии Иркутской области полномочиями администратора 

доходов бюджета

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 

12 июля 2010 года  № 167-пп «О Порядке осуществления органами государ-

ственной власти  Иркутской области, органами управления территориаль-

ными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися 

в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий  главных 

администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,   

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления и наделения служ-

бы ветеринарии Иркутской области полномочиями администратора доходов 

бюджета.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

Временно замещающий должность руководителя службы

Н.А. Лазарев

Утвержден

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 30 сентября 2016 г. № 52-спр            

 ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение постановления Пра-

вительства Иркутской области от 12 июля 2010 года N 167-пп «О Порядке 

осуществления органами государственной власти Иркутской области, ор-

ганами управления территориальными государственными внебюджетными 

фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации» и определяет порядок осущест-

вления и наделения службы ветеринарии Иркутской области полномочиями 

администратора доходов бюджета.

2. Настоящий Порядок содержит:

а) закрепление за администратором доходов бюджета источников до-

ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - бюд-

жеты), полномочия по администрированию которых он осуществляет, с 

указанием нормативных правовых актов, являющихся основанием для ад-

министрирования данного вида платежа;

б) наделение администратора доходов бюджета в отношении закре-

пленных за ним источников доходов бюджетов следующими бюджетными 

полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджеты, пеней и штрафов 

по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) пла-

тежей в бюджеты, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-

сканные суммы, и представление в Управление Федерального казначейства 

по Иркутской области поручений для осуществления возврата в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации;

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации и представление уведомлений в Управ-

ление Федерального казначейства по Иркутской области;

в) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюд-

жетном учете первичных документов по администрируемым доходам бюд-

жета или указание на нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие данные вопросы;

г) определение порядка действий администратора доходов бюджета 

при уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) Иркутской области;

д) определение порядка действий администратора доходов бюджета 

при принудительном взыскании администратором доходов бюджета с пла-

тельщика платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные 

органы и (или) через судебных приставов в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации (в том числе определение перечня 

необходимой для заполнения платежного документа информации, которую 

необходимо довести до суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-

исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации);

е) установление порядка обмена информацией между структурными 

подразделениями администратора доходов бюджета (в том числе обеспе-

чение обмена информацией о принятых администратором доходов бюджета 

финансовых обязательствах и решениях об уточнении (о возврате) плате-

жей в бюджеты по установленным главным администратором доходов бюд-

жетов формам);

ж) перечень сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осу-

ществления полномочий главного администратора доходов бюджета.

Глава 2. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПО АДМИНИСТРИРО-

ВАНИЮ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ

3. Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, полномочия по администрированию которых осуществляет 

служба ветеринарии Иркутской области (далее - служба), с указанием нор-

мативных правовых актов, являющихся основанием для администрирования 

данного вида платежа утверждается распоряжением службы.

В случае необходимости распоряжением службы в перечень вносятся 

изменения.

Глава 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СЛУЖБЫ, КАК АДМИНИ-

СТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА 

НЕЙ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

4. Служба как администратор доходов бюджета, в отношении закре-

пленных за ней источников доходов бюджета (далее - администратор), осу-

ществляет следующие бюджетные полномочия:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджеты, пеней и штрафов 

по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм, 

платежей в бюджеты, пеней и штрафов и представление в Управление Фе-

дерального казначейства по Иркутской области поручений для осуществле-

ния возврата в порядке, установленном Министерством финансов Россий-

ской Федерации;

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты и пред-

ставление уведомлений в Управление Федерального казначейства по Ир-

кутской области.

Глава 4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ (СОСТАВЛЕНИЯ) И ОТРАЖЕНИЯ

В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО АДМИНИ-

СТРИРУЕМЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ИЛИ УКАЗАНИЕ НА НОРМАТИВ-

НЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ДАННЫЕ ВОПРОСЫ

5. Платежные документы на перечисление доходов в бюджет заполня-

ются в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания 

информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в 

уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», Положени-

ем о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным 

Банком России 19.06.2012 № 383-П, с учетом следующих требований:

в полях расчетного документа, идентифицирующих плательщика, ука-

зывается:

а) в поле «ИНН» плательщика (60), «КПП» плательщика (102), «Пла-

тельщик» (8) - ИНН, КПП и наименование плательщика;

б) в поле 101 ставится двузначный показатель статуса плательщика;

в полях расчетного документа, идентифицирующих получателя плате-

жа, указывается:

в) в поле «ИНН» получателя (61) – «3808172599», «КПП» получателя 

(103) – «384901001»;

г) в поле «Получатель» (16) – «УФК по Иркутской области (служба вете-

ринарии Иркутской области л/с 04342D01620)»;

д) в поле «Банк получателя» (13) – «Отделение Иркутск, г. Иркутск»;

е) в поле «БИК» (14) – «042520001»;

ж) в поле «Номер счета получателя» (17) расчетный счет УФК по Иркут-

ской области – «40101810900000010001»;

в полях расчетного документа, идентифицирующего платеж, указыва-

ется:

з) в поле «Вид операции» (18) ставится «01»;

и) в поле «Очередность платежа» (21) ставится «3», «4», «5»;

к) в поле 104 - код бюджетной классификации с соответствующим ко-

дом администратора платежа;

л) в поле 105 - ОКТМО (25701000);

м) в полях 106 - 110 проставляется ноль «0».

6. Отражение начисленных и поступивших сумм доходов бюджета ве-

дется в разрезе кодов бюджетной классификации в соответствии с Прика-

зами Министерства финансов Российской Федерации:

а) от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке при-

менения бюджетной классификации Российской Федерации»;

б) от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении Порядка учета Фе-

деральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации» (далее - Порядок учета поступлений);

в) от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-

ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 

применению»;

г) от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания 

информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в 

уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации».

Глава 5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СЛУЖБЫ, КАК АДМИНИСТРАТОРА 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ПРИ ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫ-

СКАННЫХ) СУММ, ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ

7. Сумму излишне уплаченного платежа администратор засчитывает 

в счет предстоящих платежей либо в уплату другого платежа в пределах 

администрируемых кодов доходов бюджетной классификации на основании 

письменного заявления плательщика, составленного в свободной форме.

8. Возврат излишне уплаченного платежа осуществляется на основа-

нии заявления плательщика, составленного в свободной форме с указа-

нием реквизитов для перечисления излишне уплаченного платежа, путем 

направления отделом  финансового обеспечения и аудита администратора 

в Управление Федерального казначейства по Иркутской области заявки на 

возврат излишне уплаченного платежа. Заявка направляется администра-

тором в течение трех дней с момента поступления заявления плательщика о 

возврате излишне уплаченного платежа.

Глава 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СЛУЖБЫ, КАК АДМИНИСТРАТОРА 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ПРИ УТОЧНЕНИИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ПОСТУПЛЕ-

НИЙ

9. В целях уточнения платежей отдел финансового обеспечения и ауди-

та администратора направляет в Управление Федерального казначейства 

по Иркутской области уведомление об уточнении вида и принадлежности 

платежа с указанием соответствующего кода бюджетной классификации в 

порядке, установленном Порядком учета поступлений.

10. Срок уточнения (выяснения) принадлежности платежа, отнесенного 

к невыясненным поступлениям, и представления уведомления об уточнении 

вида и принадлежности платежа в Управление Федерального казначейства 

по Иркутской области не должен превышать 30 календарных дней со дня за-

числения органом Федерального казначейства платежей на невыясненные 

поступления.

Глава 7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СЛУЖБЫ, КАК АДМИНИСТРАТОРА 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА, ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЗЫСКАНИИ С ПЛА-

ТЕЛЬЩИКА ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ ПО НИМ 

ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ И (ИЛИ) ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11. Платежи в бюджеты, пени, штрафы по ним могут быть уплачены как 

самим плательщиком, так и быть взысканы принудительно по инициативе 

администратора за счет денежных средств плательщиков, находящихся на 

счетах в банках или иных кредитных организациях, а также за счет иного 

имущества в порядке, определяемом Федеральными законами «О судебных 

приставах» от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ, «Об исполнительном производ-

стве» от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ.

12. Принудительное взыскание платежей в бюджеты, пеней и штрафов 

с плательщиков организаций и физических лиц осуществляется в судебном 

порядке, за исключением случаев, когда списание платежей в бюджеты, 

пеней и штрафов производится в бесспорном порядке на основании допол-

нительного соглашения к договору банковского счета или распоряжения 

обслуживающему банку о предоставлении администратору права на бес-

спорное списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного 

распоряжения к исполнению.

13. При направлении администратором в суд искового заявления о взы-

скании платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков, а также при 

предъявлении исполнительных документов судебному приставу-исполните-

лю для принудительного взыскания следует доводить до соответствующих 

органов следующие реквизиты:

а) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес администратора 

дохода;

б) номер счета;

в) код ОКТМО;

г) код бюджетной классификации для заполнения платежных докумен-

тов на перечисление платежей в бюджет.

Глава 8. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СТРУКТУР-

НЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СЛУЖБЫ

14. Информация, необходимая для осуществления бюджетных полно-

мочий администратора доходов бюджета (в том числе о принятых службой 

финансовых обязательствах, решениях об уточнении (о возврате) платежей 

в бюджеты по установленным главным администратором доходов бюджета 

формам) (далее - информация), при необходимости доводится до сведения 

руководителей структурных подразделений службы главным бухгалтером 

службы (лица, исполняющего обязанности главного бухгалтера, в период 

временного отсутствия главного бухгалтера).

15. Информация оформляется в письменной форме с указанием право-

вых оснований и даты ее составления за подписью главного бухгалтера.

16. По запросу министерства финансов Иркутской области и (или) 

Управления Федерального казначейства по Иркутской области в целях обе-

спечения оперативности информация передается в течение 1 рабочего дня 

с момента ее подготовки главным бухгалтером телефонограммой с обяза-

тельной отметкой о должности, имени, фамилии, отчестве лица, принявшего 

телефонограмму, а также о дате и времени ее передачи. Лицо, передающее 

телефонограмму, обязано сообщить свою должность, имя, фамилию и от-

чество.

17. Ответная информация от структурных подразделений службы в 

письменной форме за подписью руководителей структурных подразделений 

службы направляется главному бухгалтеру.

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, НЕ-

ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАТО-

РА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

18. Администратор  формирует следующие сведения и бюджетную от-

четность, необходимые для осуществления полномочий главного админи-

стратора доходов бюджета:

а) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансо-

вого плана и (или) проекта бюджета:

прогноз поступления администрируемых доходов в разрезе кодов бюд-

жетной классификации на очередной финансовый год и плановый период;

пояснительную записку к прогнозу поступления администрируемых до-

ходов, содержащую обоснование параметров прогноза, информацию о по-

казателях, влияющих на прогнозируемые доходы, включая статистические 

показатели, информацию о льготах, суммы прогнозируемых единовремен-

ных поступлений;

б) сведения для составления и ведения кассового плана;

в) ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, информацию о начислении, поступлении администрируемых доходов 

нарастающим итогом и суммах задолженности (переплаты) по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением пояснительной 

записки, содержащей сведения о проводимых мероприятиях в целях сокра-

щения задолженности;

г) формирует и представляет бюджетную отчетность администратора 

доходов бюджетов по формам, установленным законодательством Россий-

ской Федерации, и в сроки, установленные министерством финансов Ир-

кутской области.

Бюджетная отчетность представляется на бумажных носителях.

Бюджетная отчетность подписывается руководителем и главным бух-

галтером администратора или уполномоченными лицами.

19. По запросу министерства финансов Иркутской области в целях про-

ведения анализа исполнения областного бюджета администратор представ-

ляет дополнительные сведения и отчетность по администрируемым плате-

жам в соответствии с нормативными правовыми актами Иркутской области.

20. Администратор несет ответственность за достоверность и своевре-

менность представляемых сведений и отчетности.

Временно замещающий д олжность руководителя службы

Н.А. ЛАЗАРЕВ

Приложение 1

к Порядку осуществления и наделения

службы ветеринарии

Иркутской области полномочиями

администратора доходов бюджета

___________________________________________

(наименование администратора доходов бюджетов)

 

ИНФОРМАЦИЯ

О НАЧИСЛЕНИИ, ПОСТУПЛЕНИИ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ

ДОХОДОВ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ПЕРЕПЛАТЫ) ПО НИМ

ЗА _______ КВАРТАЛ 20_____ ГОДА

тыс. руб.

N п/п
Код бюджетной 

классификации
Начислено

Посту-

пило

Сумма задолженно-

сти (переплаты)

1 2 3 4 5

1

...

Всего:

Руководитель _____________________   _________________________

                                       (подпись)                  (расшифровка подписи)

    «__» ______________ 200__ г.

Исп.: Ф.И.О., тел.

E-mail:
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

О ПЕКИ И ПО ПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
30 сентября 2016 года                       № 159-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 8 сентября 2016 года № 572-рк «О Макарове А.С.», Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, 

получающим страховую пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслу-

гу лет, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», 

почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 14 мая 2012 года № 87-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 

года № 4468 - 1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»» 

заменить словами  «Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 

№ 4468 - 1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федераль-

ной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» 

(далее – Закон Российской Федерации № 4468-1)»;

2) пункт 27 дополнить словами «, федеральными органами исполнитель-

ной власти, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации № 4468-1»; 

3) в пункте 30:

в абзаце первом слова «30 рабочих» заменить словами «20 календар-

ных»;

в абзаце втором слова «5 рабочих» заменить словами «5 календарных»;

4) в пункте 39 слова «относится пенсионное удостоверение заявителя» 

заменить словами «относятся документы, содержащие сведения об установ-

лении пенсии заявителю»;

5) в пункте 42 слова «5 рабочих» заменить словами «5 календарных»;

6) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. В случае если заявление и документы не подписаны электронной 

подписью, гражданину или его представителю не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем поступления заявления в форме электронного доку-

мента, учреждением для сверки документов и подписания заявления направ-

ляется приглашение на личный прием, в котором указываются дата (с учетом 

того, что личный прием должен состояться не позднее 5 рабочих дней, следую-

щих за днем поступления заявления в форме электронного документа), время 

приема, адрес учреждения и кабинет (при наличии), перечень необходимых 

документов и контактный телефон специалиста учреждения.

Приглашение на прием направляется с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с кото-

рого поступили заявление и документы в форме электронных документов.»;

7) пункт 82 признать утратившим силу;

8) пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. В случае неявки гражданина или его представителя в день личного 

приема, определенного в приглашении, заявление и документы, поданные в 

форме электронных документов, не подписанные электронной подписью, счита-

ются неподтвержденными, и информация о гражданине или его представителе 

удаляется из базы данных в течение одного рабочего дня, следующего за днем, 

установленным в приглашении в соответствии с пунктом 81 настоящего админи-

стративного регламента. В этом случае гражданин или его представитель впра-

ве повторно обратиться за предоставлением государственной услуги в порядке, 

установленном пунктом 72 настоящего административного регламента.»;

9) абзац второй пункта 86 дополнить словами «или соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими пенси-

онное обеспечение граждан в соответствии с Законом Российской Федерации 

№ 4468-1»;

10) в пункте 87 после слов «в Пенсионный фонд Российской Федерации» 

дополнить словами «или соответствующие федеральные органы исполни-

тельной власти, осуществляющие пенсионное обеспечение граждан в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации № 4468-1,»;

11) пункт 98 изложить в следующей редакции: 

«98. Ежемесячная денежная выплата выплачивается ежемесячно до 

25-го числа месяца путем зачисления денежных средств на счет заявителя, 

открытый в кредитной организации либо через организации федеральной 

почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку денежных 

средств, по выбору заявителя или его представителя.

Способ выплаты ежемесячной денежной выплаты указывается заяви-

телем или его представителем в заявлении. Способ выплаты ежемесячной 

денежной выплаты может быть изменен по заявлению заявителя или его 

представителя, поданному одним из способов, предусмотренных пунктом 72 

настоящего административного регламента.»;

12) в пункте 100:

в абзаце первом слова «5 рабочих» заменить словами «5 календарных»;

в абзаце втором слова «5 рабочих» заменить словами «5 календарных»;

13) пункт 101 изложить в следующей редакции:

«101. Министерство самостоятельно отслеживает и получает информа-

цию о лишении наград или почетных званий Иркутской области, об отмене 

указа Губернатора Иркутской области (внесении изменений в указ Губерна-

тора Иркутской области) о награждении наградой или присвоении почетного 

звания Иркутской области и в течение трех календарных дней со дня выявле-

ния направляет ее в учреждения.»;

14) в приложении 2 слова «30 рабочих», «5 рабочих» заменить соответ-

ственно словами «20 календарных», «5 календарных».

2. Внести в Положение о порядке предоставления, сохранения и выплаты 

ежемесячных денежных выплат к пенсии, установленных Законом Иркутской 

области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», утвержденное приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 авгу-

ста 2013 года № 162-мпр, следующие изменения: 

1) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3) документ, содержащий сведения об установлении пенсии гражданину 

(пенсионное удостоверение, справка, выданная Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим пенсионное обеспечение граждан в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации № 4468-1);»;

2) в абзаце первом пункта 7 слова «30 рабочих» заменить словами «20 

календарных»;

3) в абзаце первом пункта 10 слова «5 рабочих» заменить словами «5 

календарных»;

4) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная статьей 39 За-

кона Иркутской области, выплачивается ежемесячно до 25-го числа месяца 

путем зачисления денежных средств на счет гражданина, открытый в кредит-

ной организации либо через организации федеральной почтовой связи или 

иные организации, осуществляющие доставку денежных средств, по выбору 

гражданина или его представителя.»;

5) в пункте 15:

в абзаце первом слова «5 рабочих» заменить словами «5 календарных»;

в абзаце втором слова «5 рабочих» заменить словами «5 календарных»;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Министерство самостоятельно отслеживает информацию о лишении 

наград или почетных званий Иркутской области, об отмене указа Губернатора 

Иркутской области (внесении изменений в указ Губернатора Иркутской об-

ласти) о награждении наградой или присвоении почетного звания Иркутской 

области и в течение трех рабочих дней со дня выявления направляет ее в уч-

реждения.»;

7) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:

«18. Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная частью 3 статьи 

42 Закона Иркутской области, выплачивается ежемесячно до 25-го числа ме-

сяца путем зачисления денежных средств на счет гражданина, открытый в 

кредитной организации либо через организации федеральной почтовой связи 

или иные организации, осуществляющие доставку денежных средств, по вы-

бору гражданина или его представителя.»;

8) в пункте 20:

в абзаце первом слова «5 рабочих» заменить словами «5 календарных»;

в абзаце втором слова «5 рабочих» заменить словами «5 календарных»;

9) абзац пятый пункта 21 изложить в следующей редакции:

«3) документ, содержащий сведения об установлении пенсии гражданину 

(пенсионное удостоверение, справка, выданная Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим пенсионное обеспечение граждан в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации № 4468-1);»;

10) в пункте 25 слова «30 рабочих» заменить словами «20 календарных»;

11) в абзаце первом пункта 28 слова «5 рабочих» заменить словами «5 

календарных»;

12) абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции:

«30. Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная частью 31 ста-

тьи 42 Закона Иркутской области, выплачивается ежемесячно до 25-го числа 

месяца путем зачисления денежных средств на счет гражданина, открытый в 

кредитной организации либо через организации федеральной почтовой связи 

или иные организации, осуществляющие доставку денежных средств, по вы-

бору гражданина или его представителя.».

3. Внести в абзац первый пункта 4 Порядка организации предоставле-

ния мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденного 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 23 сентября 2014 года № 143-мпр, изменение, заменив 

слова «10 рабочих» словами «20 календарных».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра  социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2016                                                        № 031-с пр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент службы 

государственного строительного надзора Иркутской области 

по предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ 

в выдаче разрешения на строительство, продление или отказ в 

продлении срока действия разрешения на строительство, выдача 

дубликата разрешения на строительство, внесение изменений 

в разрешение на строительство, исправление в разрешении на 

строительство технической ошибки», утвержденный приказом 

службы государственного строительного надзора Иркутской 

области от 21 декабря 2015 года № 022-спр

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 459-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 3 июля 2016 года № 368-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-

ительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 3 июля 

2016 года № 370-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации», Правилами разработки и утверж-

дения административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, ут-

вержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года № 220-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, руководствуясь 

Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

26 ноября 2014 года № 595-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в Административный регламент службы государственного стро-

ительного надзора Иркутской области по предоставлению государственной 

услуги «Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство, продление 

или отказ в продлении срока действия разрешения на строительство, выдача 

дубликата разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение 

на строительство, исправление в разрешении на строительство технической 

ошибки», утвержденный приказом службы государственного строительного 

надзора Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 022-спр (далее – Адми-

нистративный регламент), следующие изменения:

1) пункт 25 Административного регламента дополнить подпунктом 11 сле-

дующего содержания:

«11) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской 

области с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», 

№ 127, 14.11.2012).»;

2) наименование главы 9 Административного регламента после слов 

«ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ,» дополнить словами 

«СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ,»;

3) абзац первый пункта 26 Административного регламента после слов «в 

бумажном виде» дополнить словами «(за исключением установленных Пра-

вительством Российской Федерации или Правительством Иркутской области 

случаев, в которых направление указанных в настоящем пункте документов 

осуществляется исключительно в электронной форме)»;

4) пункт «г» подпункта 1 пункта 26 Административного регламента из-

ложить в следующей редакции: 

«г) архитектурные решения;»;

5) подпункты 3, 3.1, 4 пункта 26 Административного регламента считать 

подпунктами 4, 5, 6 соответственно;

6) пункт 26 Административного регламента дополнить подпунктом 3 сле-

дующего содержания:

«3) в случае использования модифицированной проектной документации 

- заключение организации, проводившей экспертизу проектной документации, 

подтверждающее, что изменения, внесенные в проектную документацию по-

сле получения положительного заключения экспертизы проектной документа-

ции, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности 

объекта капитального строительства;»;

7) Пункт 26 Административного регламента дополнить подпунктом 7 сле-

дующего содержания: 

«7) в случае, если строительство или реконструкция объекта капиталь-

ного строительства планируется в границах территории исторического по-

селения федерального или регионального значения, к заявлению о выдаче 

разрешения на строительство может быть приложено заключение органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в об-

ласти охраны объектов культурного наследия, о соответствии предусмотрен-

ного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации раздела проектной документации объекта капитального строи-

тельства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архи-

тектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 

градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 

расположенной в границах территории исторического поселения федерально-

го или регионального значения.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объ-

екта капитального строительства в границах территории исторического посе-

ления федерального или регионального значения в соответствии с типовым 

архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержден-

ным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае 

в заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое ти-

повое архитектурное решение.»;

8) пункт 27 после слов ««Региональный портал государственных и му-

ниципальных услуг Иркутской области»» дополнить словами «(электронный 

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

gosuslugi.ru)»;

9) наименование главы 10 Административного регламента после слов «И 

КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ,» дополнить словами «А 

ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ,»;

10) в абзаце седьмом пункта 29 Административного регламента слова «в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами» заменить словами «, в срок не позднее трех рабочих 

дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство»;

11) после абзаца 1 пункта 64 Административного регламента дополнить 

абзацем следующего содержания:

«Служба осуществляет следующие запросы о предоставлении докумен-

тов и информации по документам:

1) в органы местного самоуправления: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджет-

ным законодательством Российской Федерации, органом государственной 

власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным 

фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного 

(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 

инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 

земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

- градостроительный план земельного участка или в случае выдачи раз-

решения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 

территории и проекта межевания территории;

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предостав-

лено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации).

2) Федеральную службу по аккредитации:

- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной доку-

ментации, в случае, если представлено заключение негосударственной экс-

пертизы проектной документации.»;

12) пункт 71 Административного регламента дополнить абзацем четвер-

тым следующего содержания: 

«В случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 26 Административного 

регламента, в разрешении на строительство указывается типовое архитектур-

ное решение объекта капитального строительства, в соответствии с которым 

планируется строительство или реконструкция объекта капитального строи-

тельства.»;

13) в пункт 83 Административного регламента внести следующие изме-

нения:

13.1) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Заявитель в течение десяти дней со дня получения разрешения на стро-

ительство обязан безвозмездно передать в Службу сведения о площади, о 

высоте планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных 

изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, 

предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, для размещения в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности. Указанные докумен-

ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в 

электронной форме.»;

13.2) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В случае получения разрешения на строительство объекта капитального 

строительства в границах территории исторического поселения застройщик в 

течение десяти дней со дня получения указанного разрешения обязан также 

безвозмездно передать в Службу предусмотренный пунктом 3 части 12 ста-

тьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации раздел проектной 

документации объекта капитального строительства, за исключением случая, 

если строительство или реконструкция такого объекта планируется в соответ-

ствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строитель-

ства.»;

14) Наименование раздела 4 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:

«Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования, за исключением положений, для 

которых настоящим приказом установлен иной срок вступления их в силу.

3. Подпункты 4, 7, 12, пункт 13.2 подпункта 13 пункта 1 настоящего при-

каза вступают в силу с 1 января 2017 года. 

Руководитель службы В.В. Литвиненко                                           
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 октября 2016 года                                                № 664-пп

Иркутск

Об утверждении границ охранных зон 

газораспределительных сетей 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 56, пунктами 2, 3 статьи 

57 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны 

газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, руководствуясь частью 4 

статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных 

сетей, находящихся в собственности общества с ограниченной ответственно-

стью «Газпром межрегионгаз» (далее – межпоселковый газопровод):

1) границы охранной зоны межпоселкового газопровода от газораспреде-

лительной станции «Осиновка» - поселок Гидростроитель города Братска Иркут-

ской области (1-й этап: распределительный газопровод высокого давления от 

газораспределительной станции «Осиновка» до электрокотельной Иркутского 

публичного акционерного общества энергетики и электрификации поселка Ги-

дростроитель) (прилагаются);

2) границы охранной зоны межпоселкового газопровода от газораспреде-

лительной станции «Осиновка» - поселок Гидростроитель города Братска Ир-

кутской области (2-й этап: газопровод высокого давления до электрокотельной 

Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации) 

(прилагаются);

3) границы охранной зоны межпоселкового газопровода от газораспреде-

лительной станции «Осиновка» - поселок Зяба Братского района Иркутской об-

ласти (прилагаются).

2. Утвердить перечни земельных участков, на которые наложены ограни-

чения (обременения), предусмотренные пунктами 14, 15 и 16 Правил охраны 

газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878:

1) перечень земельных участков, входящих в охранную зону межпоселко-

вого газопровода от газораспределительной станции «Осиновка» - поселок Ги-

дростроитель города Братска Иркутской области (1-й этап: распределительный 

газопровод высокого давления от газораспределительной станции «Осиновка» 

до электрокотельной Иркутского публичного акционерного общества энергетики 

и электрификации поселка Гидростроитель) (прилагается);

2) перечень земельных участков, входящих в охранную зону межпоселко-

вого газопровода от газораспределительной станции «Осиновка» - поселок Ги-

дростроитель города Братска Иркутской области (2-й этап: газопровод высокого 

давления до электрокотельной Иркутского публичного акционерного общества 

энергетики и электрификации) (прилагается);

3) перечень земельных участков, входящих в охранную зону межпоселково-

го газопровода от газораспределительной станции «Осиновка» - поселок Зяба 

Братского района Иркутской области (прилагается).

3. Обязанность по возмещению убытков, причиненных ограничением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков, в соответствии с законодательством возла-

гается на общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора

Иркутской области – Председателя

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

 УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от  17 октября 2016 года № 664-пп

Границы охранной зоны межпоселкового газопровода от 

газораспределительной станции «Осиновка» - поселок Гидростроитель 

города Братска Иркутской области (1-й этап: распределительный 

газопровод высокого давления от газораспределительной станции 

«Осиновка» до электрокотельной Иркутского публичного акционерного 

общества энергетики и электрификации поселка Гидростроитель)

Система координат МСК-38

№ 

точки

координаты Метод определения координат и 

средняя квадратическая погрешность 

положения точки (Mt), м
Х У

Координаты в границах муниципального образования города Братска

1 828589,06 3177003,62 Картометрический метод, 0,1

2 828603,01 3177040,26 Картометрический метод, 0,1

3 828615,36 3177073,58 Картометрический метод, 0,1

4 828670,33 3177047,94 Картометрический метод, 0,1

5 828692,63 3177037,54 Картометрический метод, 0,1

6 828693,41 3177023,28 Картометрический метод, 0,1

7 828695,72 3177022,05 Картометрический метод, 0,1

8 828696,40 3177020,84 Картометрический метод, 0,1

9 828693,86 3177018,66 Картометрический метод, 0,1

10 828668,56 3176973,71 Картометрический метод, 0,1

11 828667,17 3176971,66 Картометрический метод, 0,1

12 828738,05 3176934,84 Картометрический метод, 0,1

13 828740,18 3176938,23 Картометрический метод, 0,1

14 828734,33 3176941,87 Картометрический метод, 0,1

15 828673,23 3176973,07 Картометрический метод, 0,1

16 828696,28 3177014,76 Картометрический метод, 0,1

17 828699,92 3177012,10 Картометрический метод, 0,1

18 828702,71 3177017,39 Картометрический метод, 0,1

19 828698,57 3177025,93 Картометрический метод, 0,1

20 828697,28 3177026,36 Картометрический метод, 0,1

21 828696,68 3177035,70 Картометрический метод, 0,1

22 828735,40 3177018,18 Картометрический метод, 0,1

23 828758,15 3177007,85 Картометрический метод, 0,1

24 828831,02 3176974,83 Картометрический метод, 0,1

25 828878,77 3176953,40 Картометрический метод, 0,1

26 828926,62 3176931,66 Картометрический метод, 0,1

27 828943,23 3176925,26 Картометрический метод, 0,1

28 828946,37 3176925,55 Картометрический метод, 0,1

29 828956,31 3176930,14 Картометрический метод, 0,1

30 828962,60 3176937,02 Картометрический метод, 0,1

31 828984,01 3176984,16 Картометрический метод, 0,1

32 829011,69 3177044,62 Картометрический метод, 0,1
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33 829015,03 3177053,33 Картометрический метод, 0,1

34 829016,69 3177055,84 Картометрический метод, 0,1

35 829028,94 3177079,80 Картометрический метод, 0,1

36 829036,56 3177097,29 Картометрический метод, 0,1

37 829037,65 3177100,51 Картометрический метод, 0,1

38 829049,48 3177095,64 Картометрический метод, 0,1

39 829049,42 3177094,31 Картометрический метод, 0,1

40 829052,47 3177094,48 Картометрический метод, 0,1

41 829062,68 3177114,42 Картометрический метод, 0,1

42 829074,47 3177138,33 Картометрический метод, 0,1

43 829085,77 3177169,00 Картометрический метод, 0,1

44 829102,02 3177201,36 Картометрический метод, 0,1

45 829120,68 3177241,09 Картометрический метод, 0,1

46 829121,60 3177242,94 Картометрический метод, 0,1

47 829167,75 3177347,67 Картометрический метод, 0,1

48 829185,22 3177387,41 Картометрический метод, 0,1

49 829187,59 3177386,40 Картометрический метод, 0,1

50 829189,51 3177390,96 Картометрический метод, 0,1

51 829187,26 3177392,02 Картометрический метод, 0,1

52 829200,24 3177420,86 Картометрический метод, 0,1

53 829201,53 3177420,27 Картометрический метод, 0,1

54 829203,53 3177424,34 Картометрический метод, 0,1

55 829202,15 3177424,99 Картометрический метод, 0,1

56 829209,89 3177441,39 Картометрический метод, 0,1

57 829220,28 3177465,07 Картометрический метод, 0,1

58 829244,57 3177517,47 Картометрический метод, 0,1

59 829251,41 3177530,35 Картометрический метод, 0,1

60 829254,31 3177530,53 Картометрический метод, 0,1

61 829255,81 3177536,46 Картометрический метод, 0,1

62 829254,50 3177537,03 Картометрический метод, 0,1

63 829264,09 3177558,46 Картометрический метод, 0,1

64 829285,24 3177607,81 Картометрический метод, 0,1

65 829297,46 3177634,55 Картометрический метод, 0,1

66 829314,17 3177672,32 Картометрический метод, 0,1

67 829317,55 3177669,14 Картометрический метод, 0,1

68 829319,41 3177672,90 Картометрический метод, 0,1

69 829316,06 3177676,49 Картометрический метод, 0,1

70 829337,10 3177721,89 Картометрический метод, 0,1

71 829339,98 3177720,04 Картометрический метод, 0,1

72 829341,56 3177723,41 Картометрический метод, 0,1

73 829339,05 3177726,08 Картометрический метод, 0,1

74 829353,57 3177759,36 Картометрический метод, 0,1

75 829331,80 3177770,30 Картометрический метод, 0,1

76 829352,44 3177817,50 Картометрический метод, 0,1

77 829377,80 3177875,38 Картометрический метод, 0,1

78 829383,84 3177887,83 Картометрический метод, 0,1

79 829398,72 3177919,34 Картометрический метод, 0,1

80 829407,38 3177937,93 Картометрический метод, 0,1

81 829421,36 3177967,58 Картометрический метод, 0,1

82 829451,72 3178034,19 Картометрический метод, 0,1

83 829474,67 3178084,97 Картометрический метод, 0,1

84 829486,32 3178111,40 Картометрический метод, 0,1

85 829492,21 3178120,57 Картометрический метод, 0,1

86 829498,33 3178132,54 Картометрический метод, 0,1

87 829516,74 3178174,10 Картометрический метод, 0,1

88 829522,87 3178171,61 Картометрический метод, 0,1

89 829533,22 3178192,10 Картометрический метод, 0,1

90 829541,48 3178209,88 Картометрический метод, 0,1

91 829551,49 3178232,73 Картометрический метод, 0,1

92 829572,46 3178276,52 Картометрический метод, 0,1

93 829585,84 3178270,69 Картометрический метод, 0,1

94 829586,50 3178265,94 Картометрический метод, 0,1

95 829595,72 3178257,54 Картометрический метод, 0,1

96 829607,09 3178242,99 Картометрический метод, 0,1

97 829621,06 3178230,49 Картометрический метод, 0,1

98 829625,39 3178218,79 Картометрический метод, 0,1

99 829628,83 3178211,64 Картометрический метод, 0,1

100 829632,43 3178213,38 Картометрический метод, 0,1

101 829629,02 3178220,44 Картометрический метод, 0,1

102 829628,75 3178221,18 Картометрический метод, 0,1

103 829624,44 3178232,84 Картометрический метод, 0,1

104 829610,13 3178245,60 Картометрический метод, 0,1

105 829598,54 3178260,38 Картометрический метод, 0,1

106 829590,26 3178267,95 Картометрический метод, 0,1

107 829589,57 3178272,71 Картометрический метод, 0,1

108 829598,54 3178282,70 Картометрический метод, 0,1

109 829617,97 3178287,55 Картометрический метод, 0,1

110 829641,15 3178295,12 Картометрический метод, 0,1

111 829639,91 3178298,92 Картометрический метод, 0,1

112 829616,93 3178291,41 Картометрический метод, 0,1

113 829596,29 3178286,18 Картометрический метод, 0,1

114 829586,24 3178274,88 Картометрический метод, 0,1

115 829573,99 3178280,21 Картометрический метод, 0,1

116 829575,25 3178284,18 Картометрический метод, 0,1

117 829589,21 3178313,53 Картометрический метод, 0,1

118 829628,63 3178401,57 Картометрический метод, 0,1

119 829646,29 3178441,73 Картометрический метод, 0,1

120 829643,02 3178444,95 Картометрический метод, 0,1

121 829679,58 3178527,31 Картометрический метод, 0,1

122 829685,38 3178533,10 Картометрический метод, 0,1

123 829685,39 3178533,09 Картометрический метод, 0,1

124 829681,65 3178523,57 Картометрический метод, 0,1

125 829685,37 3178522,10 Картометрический метод, 0,1

126 829689,04 3178531,42 Картометрический метод, 0,1

127 829721,46 3178516,61 Картометрический метод, 0,1

128 829720,94 3178515,43 Картометрический метод, 0,1

129 829726,29 3178512,86 Картометрический метод, 0,1

130 829726,85 3178514,08 Картометрический метод, 0,1

131 829737,06 3178509,25 Картометрический метод, 0,1

132 829756,21 3178500,37 Картометрический метод, 0,1

133 829800,70 3178481,65 Картометрический метод, 0,1
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134 829807,22 3178488,54 Картометрический метод, 0,1

135 829828,48 3178480,45 Картометрический метод, 0,1

136 829879,07 3178458,21 Картометрический метод, 0,1

137 829909,95 3178444,01 Картометрический метод, 0,1

138 829940,35 3178430,91 Картометрический метод, 0,1

139 829977,89 3178414,70 Картометрический метод, 0,1

140 830004,40 3178402,86 Картометрический метод, 0,1

141 830029,51 3178391,40 Картометрический метод, 0,1

142 830059,15 3178377,68 Картометрический метод, 0,1

143 830087,88 3178364,36 Картометрический метод, 0,1

144 830086,72 3178361,46 Картометрический метод, 0,1

145 830097,65 3178356,34 Картометрический метод, 0,1

146 830099,07 3178359,28 Картометрический метод, 0,1

147 830110,77 3178354,31 Картометрический метод, 0,1

148 830136,69 3178406,46 Картометрический метод, 0,1

149 830150,96 3178434,86 Картометрический метод, 0,1

150 830159,34 3178457,01 Картометрический метод, 0,1

151 830167,66 3178474,28 Картометрический метод, 0,1

152 830182,19 3178504,39 Картометрический метод, 0,1

153 830197,15 3178535,49 Картометрический метод, 0,1

154 830222,89 3178598,43 Картометрический метод, 0,1

155 830229,52 3178611,14 Картометрический метод, 0,1

156 830240,97 3178637,97 Картометрический метод, 0,1

157 830257,06 3178671,50 Картометрический метод, 0,1

158 830273,27 3178710,09 Картометрический метод, 0,1

159 830303,91 3178770,11 Картометрический метод, 0,1

160 830314,57 3178793,08 Картометрический метод, 0,1

161 830338,49 3178847,76 Картометрический метод, 0,1

162 830354,09 3178883,31 Картометрический метод, 0,1

163 830360,69 3178894,45 Картометрический метод, 0,1

164 830365,08 3178888,45 Картометрический метод, 0,1

165 830368,56 3178891,18 Картометрический метод, 0,1

166 830364,00 3178897,46 Картометрический метод, 0,1

167 830384,94 3178901,26 Картометрический метод, 0,1

168 830402,81 3178903,69 Картометрический метод, 0,1

169 830422,42 3178907,37 Картометрический метод, 0,1

170 830437,46 3178909,10 Картометрический метод, 0,1

171 830462,43 3178915,44 Картометрический метод, 0,1

172 830478,38 3178920,72 Картометрический метод, 0,1

173 830504,13 3178926,15 Картометрический метод, 0,1

174 830516,65 3178928,09 Картометрический метод, 0,1

175 830573,61 3178938,18 Картометрический метод, 0,1

176 830619,04 3178945,77 Картометрический метод, 0,1

177 830711,10 3178961,38 Картометрический метод, 0,1

178 830719,79 3178965,83 Картометрический метод, 0,1

179 830730,35 3178976,44 Картометрический метод, 0,1

180 830822,98 3179070,04 Картометрический метод, 0,1

181 830859,52 3179107,39 Картометрический метод, 0,1

182 830895,78 3179144,28 Картометрический метод, 0,1

183 830932,19 3179181,24 Картометрический метод, 0,1

184 830966,74 3179216,47 Картометрический метод, 0,1

185 831008,83 3179258,39 Картометрический метод, 0,1

186 831060,08 3179310,33 Картометрический метод, 0,1

187 831074,39 3179324,67 Картометрический метод, 0,1

188 831124,79 3179375,36 Картометрический метод, 0,1

189 831164,01 3179415,39 Картометрический метод, 0,1

190 831183,99 3179435,68 Картометрический метод, 0,1

191 831201,92 3179453,93 Картометрический метод, 0,1

192 831235,67 3179488,24 Картометрический метод, 0,1

193 831398,62 3179653,85 Картометрический метод, 0,1

194 831437,15 3179693,16 Картометрический метод, 0,1

195 831517,29 3179615,17 Картометрический метод, 0,1

196 831538,81 3179637,24 Картометрический метод, 0,1

197 831535,94 3179640,02 Картометрический метод, 0,1

198 831517,26 3179620,79 Картометрический метод, 0,1

199 831439,96 3179696,03 Картометрический метод, 0,1

200 831514,67 3179772,30 Картометрический метод, 0,1

201 831625,08 3179884,79 Картометрический метод, 0,1

202 831658,64 3179918,94 Картометрический метод, 0,1

203 831684,27 3179945,95 Картометрический метод, 0,1

204 831701,17 3179964,49 Картометрический метод, 0,1

205 831726,33 3179989,65 Картометрический метод, 0,1

206 831759,04 3180018,59 Картометрический метод, 0,1

207 831788,76 3180048,71 Картометрический метод, 0,1

208 831825,68 3180085,85 Картометрический метод, 0,1

209 831842,32 3180099,38 Картометрический метод, 0,1

210 831856,31 3180110,57 Картометрический метод, 0,1

211 831890,10 3180138,95 Картометрический метод, 0,1

212 831911,44 3180157,42 Картометрический метод, 0,1

213 831914,93 3180158,31 Картометрический метод, 0,1

214 831914,22 3180161,23 Картометрический метод, 0,1

215 831911,80 3180160,64 Картометрический метод, 0,1

216 831911,03 3180164,22 Картометрический метод, 0,1

217 831897,26 3180192,22 Картометрический метод, 0,1

218 831881,51 3180221,29 Картометрический метод, 0,1

219 831852,17 3180261,78 Картометрический метод, 0,1

220 831856,16 3180266,08 Картометрический метод, 0,1

221 831811,69 3180326,07 Картометрический метод, 0,1

222 831800,69 3180342,69 Картометрический метод, 0,1

223 831791,51 3180354,45 Картометрический метод, 0,1

224 831786,92 3180360,16 Картометрический метод, 0,1

225 831741,02 3180422,56 Картометрический метод, 0,1

226 831725,48 3180440,40 Картометрический метод, 0,1

227 831724,49 3180444,02 Картометрический метод, 0,1

228 831671,73 3180512,64 Картометрический метод, 0,1

229 831614,76 3180586,24 Картометрический метод, 0,1

230 831589,97 3180617,88 Картометрический метод, 0,1

231 831557,69 3180660,86 Картометрический метод, 0,1

232 831524,57 3180705,48 Картометрический метод, 0,1

233 831495,31 3180744,21 Картометрический метод, 0,1

234 831494,75 3180747,96 Картометрический метод, 0,1
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235 831494,99 3180749,69 Картометрический метод, 0,1

236 831495,87 3180749,63 Картометрический метод, 0,1

237 831496,69 3180754,19 Картометрический метод, 0,1

238 831495,92 3180754,47 Картометрический метод, 0,1

239 831499,26 3180772,83 Картометрический метод, 0,1

240 831513,41 3180856,04 Картометрический метод, 0,1

241 831517,95 3180861,74 Картометрический метод, 0,1

242 831526,97 3180867,89 Картометрический метод, 0,1

243 831558,35 3180892,18 Картометрический метод, 0,1

244 831565,92 3180897,71 Картометрический метод, 0,1

245 831662,98 3180976,75 Картометрический метод, 0,1

246 831680,59 3180991,48 Картометрический метод, 0,1

247 831704,08 3181016,42 Картометрический метод, 0,1

248 831704,04 3181024,93 Картометрический метод, 0,1

249 831693,74 3181093,64 Картометрический метод, 0,1

250 831692,18 3181110,90 Картометрический метод, 0,1

251 831690,75 3181165,56 Картометрический метод, 0,1

252 831689,67 3181260,91 Картометрический метод, 0,1

253 831688,70 3181364,61 Картометрический метод, 0,1

254 831686,34 3181465,01 Картометрический метод, 0,1

255 831684,83 3181562,95 Картометрический метод, 0,1

256 831681,29 3181667,91 Картометрический метод, 0,1

257 831678,48 3181675,68 Картометрический метод, 0,1

258 831659,23 3181710,43 Картометрический метод, 0,1

259 831643,75 3181736,97 Картометрический метод, 0,1

260 831651,76 3181741,72 Картометрический метод, 0,1

261 831657,48 3181732,33 Картометрический метод, 0,1

262 831677,01 3181743,77 Картометрический метод, 0,1

263 831662,54 3181768,02 Картометрический метод, 0,1

264 831643,50 3181756,78 Картометрический метод, 0,1

265 831646,89 3181750,67 Картометрический метод, 0,1

266 831642,85 3181749,40 Картометрический метод, 0,1

267 831633,96 3181760,83 Картометрический метод, 0,1

268 831630,52 3181767,00 Картометрический метод, 0,1

269 831621,55 3181789,92 Картометрический метод, 0,1

270 831611,07 3181816,66 Картометрический метод, 0,1

271 831591,45 3181866,73 Картометрический метод, 0,1

272 831590,63 3181867,71 Картометрический метод, 0,1

273 831559,51 3181886,57 Картометрический метод, 0,1

274 831557,95 3181889,43 Картометрический метод, 0,1

275 831551,26 3181945,72 Картометрический метод, 0,1

276 831543,71 3182008,28 Картометрический метод, 0,1

277 831544,53 3182036,52 Картометрический метод, 0,1

278 831546,59 3182058,49 Картометрический метод, 0,1

279 831548,72 3182087,43 Картометрический метод, 0,1

280 831549,12 3182107,27 Картометрический метод, 0,1

281 831538,65 3182209,38 Картометрический метод, 0,1

282 831538,03 3182223,64 Картометрический метод, 0,1

283 831537,26 3182248,99 Картометрический метод, 0,1

284 831543,59 3182253,99 Картометрический метод, 0,1

285 831548,23 3182256,74 Картометрический метод, 0,1

286 831543,14 3182269,93 Картометрический метод, 0,1

287 831522,25 3182308,57 Картометрический метод, 0,1

288 831512,36 3182328,43 Картометрический метод, 0,1

289 831502,58 3182331,52 Картометрический метод, 0,1

290 831513,48 3182310,24 Картометрический метод, 0,1

291 831538,94 3182258,07 Картометрический метод, 0,1

292 831525,67 3182251,87 Картометрический метод, 0,1

293 831530,18 3182221,68 Картометрический метод, 0,1

294 831536,90 3182149,71 Картометрический метод, 0,1

295 831541,16 3182106,85 Картометрический метод, 0,1

296 831540,25 3182090,19 Картометрический метод, 0,1

297 831540,49 3182071,09 Картометрический метод, 0,1

298 831538,89 3182057,05 Картометрический метод, 0,1

299 831535,95 3182023,83 Картометрический метод, 0,1

300 831536,31 3182005,61 Картометрический метод, 0,1

301 831540,86 3181970,56 Картометрический метод, 0,1

302 831550,36 3181885,83 Картометрический метод, 0,1

303 831553,16 3181881,42 Картометрический метод, 0,1

304 831571,36 3181870,21 Картометрический метод, 0,1

305 831585,55 3181862,19 Картометрический метод, 0,1

306 831587,58 3181858,23 Картометрический метод, 0,1

307 831597,99 3181829,80 Картометрический метод, 0,1

308 831604,10 3181811,67 Картометрический метод, 0,1

309 831619,54 3181771,03 Картометрический метод, 0,1

310 831626,16 3181756,93 Картометрический метод, 0,1

311 831639,27 3181736,67 Картометрический метод, 0,1

312 831655,76 3181708,44 Картометрический метод, 0,1

313 831674,77 3181674,18 Картометрический метод, 0,1

314 831677,31 3181667,18 Картометрический метод, 0,1

315 831680,84 3181562,83 Картометрический метод, 0,1

316 831682,34 3181464,92 Картометрический метод, 0,1

317 831684,70 3181364,53 Картометрический метод, 0,1

318 831685,67 3181260,87 Картометрический метод, 0,1

319 831686,75 3181165,47 Картометрический метод, 0,1

320 831688,19 3181110,60 Картометрический метод, 0,1

321 831689,77 3181093,10 Картометрический метод, 0,1

322 831700,07 3181024,48 Картометрический метод, 0,1

323 831700,08 3181018,01 Картометрический метод, 0,1

324 831677,76 3180994,30 Картометрический метод, 0,1

325 831660,42 3180979,82 Картометрический метод, 0,1

326 831563,43 3180900,84 Картометрический метод, 0,1

327 831555,92 3180895,36 Картометрический метод, 0,1

328 831524,57 3180871,09 Картометрический метод, 0,1

329 831515,20 3180864,70 Картометрический метод, 0,1

330 831509,63 3180857,66 Картометрический метод, 0,1

331 831495,90 3180777,02 Картометрический метод, 0,1

332 831474,87 3180789,87 Картометрический метод, 0,1

333 831459,65 3180800,25 Картометрический метод, 0,1

334 831438,08 3180809,99 Картометрический метод, 0,1

335 831411,08 3180823,43 Картометрический метод, 0,1
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336 831409,30 3180819,85 Картометрический метод, 0,1

337 831436,40 3180806,35 Картометрический метод, 0,1

338 831457,54 3180796,84 Картометрический метод, 0,1

339 831490,32 3180775,68 Картометрический метод, 0,1

340 831485,32 3180745,19 Картометрический метод, 0,1

341 831528,48 3180688,60 Картометрический метод, 0,1

342 831547,70 3180661,48 Картометрический метод, 0,1

343 831539,91 3180654,55 Картометрический метод, 0,1

344 831551,54 3180639,62 Картометрический метод, 0,1

345 831549,76 3180637,83 Картометрический метод, 0,1

346 831552,50 3180634,91 Картометрический метод, 0,1

347 831556,88 3180639,23 Картометрический метод, 0,1

348 831545,35 3180654,05 Картометрический метод, 0,1

349 831549,61 3180657,73 Картометрический метод, 0,1

350 831554,50 3180651,27 Картометрический метод, 0,1

351 831557,98 3180653,80 Картометрический метод, 0,1

352 831586,80 3180615,43 Картометрический метод, 0,1

353 831611,59 3180583,78 Картометрический метод, 0,1

354 831668,57 3180510,19 Картометрический метод, 0,1

355 831720,84 3180442,21 Картометрический метод, 0,1

356 831721,86 3180438,47 Картометрический метод, 0,1

357 831737,95 3180419,99 Картометрический метод, 0,1

358 831783,78 3180357,69 Картометрический метод, 0,1

359 831788,38 3180351,95 Картометрический метод, 0,1

360 831797,50 3180340,29 Картометрический метод, 0,1

361 831808,45 3180323,73 Картометрический метод, 0,1

362 831850,95 3180266,34 Картометрический метод, 0,1

363 831846,96 3180262,13 Картометрический метод, 0,1

364 831878,19 3180219,05 Картометрический метод, 0,1

365 831893,68 3180190,42 Картометрический метод, 0,1

366 831907,22 3180162,92 Картометрический метод, 0,1

367 831907,93 3180159,66 Картометрический метод, 0,1

368 831887,49 3180141,98 Картометрический метод, 0,1

369 831853,79 3180113,68 Картометрический метод, 0,1

370 831839,80 3180102,49 Картометрический метод, 0,1

371 831824,94 3180090,40 Картометрический метод, 0,1

372 831822,85 3180092,57 Картометрический метод, 0,1

373 831819,45 3180089,14 Картометрический метод, 0,1

374 831821,49 3180087,33 Картометрический метод, 0,1

375 831785,92 3180051,53 Картометрический метод, 0,1

376 831756,34 3180021,54 Картометрический метод, 0,1

377 831723,54 3179992,53 Картометрический метод, 0,1

378 831698,24 3179967,22 Картометрический метод, 0,1

379 831681,35 3179948,69 Картометрический метод, 0,1

380 831657,54 3179923,59 Картометрический метод, 0,1

381 831654,36 3179926,59 Картометрический метод, 0,1

382 831651,34 3179923,36 Картометрический метод, 0,1

383 831654,34 3179920,28 Картометрический метод, 0,1

384 831622,24 3179887,61 Картометрический метод, 0,1

385 831603,23 3179868,39 Картометрический метод, 0,1

386 831514,22 3179777,52 Картометрический метод, 0,1

387 831512,55 3179779,18 Картометрический метод, 0,1

388 831509,09 3179775,56 Картометрический метод, 0,1

389 831510,66 3179773,96 Картометрический метод, 0,1

390 831437,37 3179699,11 Картометрический метод, 0,1

391 831435,32 3179701,02 Картометрический метод, 0,1

392 831426,05 3179690,29 Картометрический метод, 0,1

393 831412,16 3179674,83 Картометрический метод, 0,1

394 831387,79 3179649,32 Картометрический метод, 0,1

395 831385,83 3179651,16 Картометрический метод, 0,1

396 831382,53 3179648,10 Картометрический метод, 0,1

397 831385,04 3179645,78 Картометрический метод, 0,1

398 831245,93 3179504,39 Картометрический метод, 0,1

399 831243,58 3179506,39 Картометрический метод, 0,1

400 831241,58 3179504,36 Картометрический метод, 0,1

401 831243,77 3179502,18 Картометрический метод, 0,1

402 831234,86 3179493,13 Картометрический метод, 0,1

403 831231,78 3179495,83 Картометрический метод, 0,1

404 831227,05 3179490,69 Картометрический метод, 0,1

405 831229,87 3179488,09 Картометрический метод, 0,1

406 831199,07 3179456,74 Картометрический метод, 0,1

407 831181,14 3179438,49 Картометрический метод, 0,1

408 831161,16 3179418,20 Картометрический метод, 0,1

409 831123,37 3179379,62 Картометрический метод, 0,1

410 831120,82 3179381,85 Картометрический метод, 0,1

411 831118,62 3179379,38 Картометрический метод, 0,1

412 831120,88 3179377,11 Картометрический метод, 0,1

413 831071,56 3179327,49 Картометрический метод, 0,1

414 831057,24 3179313,15 Картометрический метод, 0,1

415 831005,99 3179261,21 Картометрический метод, 0,1

416 830965,19 3179220,56 Картометрический метод, 0,1

417 830960,94 3179225,10 Картометрический метод, 0,1

418 830951,55 3179232,58 Картометрический метод, 0,1

419 830952,71 3179233,90 Картометрический метод, 0,1

420 830947,16 3179239,85 Картометрический метод, 0,1

421 830941,74 3179234,71 Картометрический метод, 0,1

422 830948,08 3179228,17 Картометрический метод, 0,1

423 830957,82 3179222,19 Картометрический метод, 0,1

424 830962,25 3179217,62 Картометрический метод, 0,1

425 830929,34 3179184,04 Картометрический метод, 0,1

426 830892,92 3179147,09 Картометрический метод, 0,1

427 830856,67 3179110,19 Картометрический метод, 0,1

428 830834,79 3179087,84 Картометрический метод, 0,1

429 830833,45 3179089,08 Картометрический метод, 0,1

430 830830,86 3179086,24 Картометрический метод, 0,1

431 830832,04 3179085,03 Картометрический метод, 0,1

432 830820,13 3179072,85 Картометрический метод, 0,1

433 830727,50 3178979,26 Картометрический метод, 0,1

434 830717,38 3178969,11 Картометрический метод, 0,1

435 830709,77 3178965,20 Картометрический метод, 0,1

436 830618,37 3178949,72 Картометрический метод, 0,1
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437 830573,29 3178942,19 Картометрический метод, 0,1

438 830573,98 3178945,24 Картометрический метод, 0,1

439 830574,39 3178958,37 Картометрический метод, 0,1

440 830574,17 3178977,99 Картометрический метод, 0,1

441 830572,96 3178995,59 Картометрический метод, 0,1

442 830574,36 3179009,62 Картометрический метод, 0,1

443 830571,13 3179038,60 Картометрический метод, 0,1

444 830567,14 3179038,99 Картометрический метод, 0,1

445 830570,38 3179009,96 Картометрический метод, 0,1

446 830568,96 3178995,81 Картометрический метод, 0,1

447 830570,17 3178977,89 Картометрический метод, 0,1

448 830570,39 3178958,45 Картометрический метод, 0,1

449 830569,99 3178945,57 Картометрический метод, 0,1

450 830569,33 3178942,00 Картометрический метод, 0,1

451 830558,56 3178940,33 Картометрический метод, 0,1

452 830529,76 3178935,48 Картометрический метод, 0,1

453 830523,26 3178934,24 Картометрический метод, 0,1

454 830513,74 3178932,26 Картометрический метод, 0,1

455 830503,40 3178930,08 Картометрический метод, 0,1

456 830485,71 3178927,33 Картометрический метод, 0,1

457 830477,34 3178924,59 Картометрический метод, 0,1

458 830475,42 3178929,22 Картометрический метод, 0,1

459 830460,11 3178925,20 Картометрический метод, 0,1

460 830461,15 3178921,33 Картометрический метод, 0,1

461 830473,01 3178924,53 Картометрический метод, 0,1

462 830473,50 3178923,32 Картометрический метод, 0,1

463 830461,24 3178919,26 Картометрический метод, 0,1

464 830436,60 3178913,02 Картометрический метод, 0,1

465 830421,89 3178911,33 Картометрический метод, 0,1

466 830402,12 3178907,63 Картометрический метод, 0,1

467 830384,36 3178905,22 Картометрический метод, 0,1

468 830359,83 3178900,80 Картометрический метод, 0,1

469 830350,58 3178885,25 Картометрический метод, 0,1

470 830334,82 3178849,37 Картометрический метод, 0,1

471 830310,92 3178794,70 Картометрический метод, 0,1

472 830300,30 3178771,83 Картометрический метод, 0,1

473 830297,54 3178766,44 Картометрический метод, 0,1

474 830292,21 3178768,82 Картометрический метод, 0,1

475 830290,16 3178764,59 Картометрический метод, 0,1

476 830295,33 3178762,08 Картометрический метод, 0,1

477 830269,67 3178711,85 Картометрический метод, 0,1

478 830253,39 3178673,10 Картометрический метод, 0,1

479 830237,34 3178639,66 Картометрический метод, 0,1

480 830226,50 3178614,32 Картометрический метод, 0,1

481 830223,16 3178615,87 Картометрический метод, 0,1

482 830221,23 3178612,12 Картометрический метод, 0,1

483 830224,57 3178610,27 Картометрический метод, 0,1

484 830219,30 3178600,21 Картометрический метод, 0,1

485 830193,46 3178537,05 Картометрический метод, 0,1

486 830178,59 3178506,12 Картометрический метод, 0,1

487 830164,05 3178476,03 Картометрический метод, 0,1

488 830155,69 3178458,66 Картометрический метод, 0,1

489 830147,26 3178436,37 Картометрический метод, 0,1

490 830133,13 3178408,25 Картометрический метод, 0,1

491 830119,42 3178381,29 Картометрический метод, 0,1

492 830108,82 3178359,44 Картометрический метод, 0,1

493 830097,83 3178364,16 Картометрический метод, 0,1

494 830060,84 3178381,32 Картометрический метод, 0,1

495 830031,19 3178395,03 Картометрический метод, 0,1

496 830006,05 3178406,50 Картометрический метод, 0,1

497 829979,51 3178418,35 Картометрический метод, 0,1

498 829941,94 3178434,57 Картометрический метод, 0,1

499 829911,56 3178447,67 Картометрический метод, 0,1

500 829880,73 3178461,85 Картометрический метод, 0,1

501 829830,03 3178484,13 Картометрический метод, 0,1

502 829806,20 3178493,21 Картометрический метод, 0,1

503 829799,61 3178486,28 Картометрический метод, 0,1

504 829757,80 3178504,03 Картометрический метод, 0,1

505 829738,76 3178512,88 Картометрический метод, 0,1

506 829726,17 3178518,82 Картометрический метод, 0,1

507 829684,42 3178537,94 Картометрический метод, 0,1

508 829676,20 3178529,55 Картометрический метод, 0,1

509 829638,15 3178444,00 Картометрический метод, 0,1

510 829641,52 3178440,86 Картометрический метод, 0,1

511 829624,97 3178403,18 Картометрический метод, 0,1

512 829585,58 3178315,18 Картометрический метод, 0,1

513 829571,58 3178285,78 Картометрический метод, 0,1

514 829569,76 3178280,10 Картометрический метод, 0,1

515 829547,86 3178234,42 Картометрический метод, 0,1

516 829537,82 3178211,51 Картометрический метод, 0,1

517 829529,61 3178193,81 Картометрический метод, 0,1

518 829520,96 3178176,70 Картометрический метод, 0,1

519 829514,67 3178179,20 Картометрический метод, 0,1

520 829494,69 3178134,21 Картометрический метод, 0,1

521 829488,69 3178122,49 Картометрический метод, 0,1

522 829482,72 3178113,16 Картометрический метод, 0,1

523 829471,02 3178086,62 Картометрический метод, 0,1

524 829448,07 3178035,84 Картометрический метод, 0,1

525 829434,50 3178006,51 Картометрический метод, 0,1

526 829417,74 3177969,28 Картометрический метод, 0,1

527 829403,77 3177939,63 Картометрический метод, 0,1

528 829395,10 3177921,03 Картометрический метод, 0,1

529 829380,23 3177889,57 Картометрический метод, 0,1

530 829374,18 3177877,09 Картометрический метод, 0,1

531 829348,78 3177819,11 Картометрический метод, 0,1

532 829326,57 3177768,49 Картометрический метод, 0,1

533 829348,37 3177757,46 Картометрический метод, 0,1

534 829335,67 3177728,33 Картометрический метод, 0,1

535 829311,56 3177676,24 Картометрический метод, 0,1

536 829293,81 3177636,19 Картометрический метод, 0,1

537 829281,60 3177609,46 Картометрический метод, 0,1
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538 829260,42 3177560,05 Картометрический метод, 0,1

539 829248,41 3177533,22 Картометрический метод, 0,1

540 829241,01 3177519,30 Картометрический метод, 0,1

541 829216,64 3177466,73 Картометрический метод, 0,1

542 829206,24 3177443,02 Картометрический метод, 0,1

543 829197,55 3177424,61 Картометрический метод, 0,1

544 829182,93 3177392,14 Картометрический метод, 0,1

545 829164,08 3177349,27 Картометрический метод, 0,1

546 829117,96 3177244,59 Картометрический метод, 0,1

547 829117,09 3177242,87 Картометрический метод, 0,1

548 829098,40 3177203,08 Картометрический метод, 0,1

549 829082,14 3177170,69 Картометрический метод, 0,1

550 829070,76 3177139,82 Картометрический метод, 0,1

551 829059,09 3177116,21 Картометрический метод, 0,1

552 829050,61 3177099,59 Картометрический метод, 0,1

553 829035,61 3177105,60 Картометрический метод, 0,1

554 829034,07 3177114,37 Картометрический метод, 0,1

555 829032,07 3177135,03 Картометрический метод, 0,1

556 829028,09 3177134,65 Картометрический метод, 0,1

557 829030,10 3177113,90 Картометрический метод, 0,1

558 829032,80 3177098,64 Картометрический метод, 0,1

559 829025,29 3177081,45 Картометрический метод, 0,1

560 829013,88 3177059,14 Картометрический метод, 0,1

561 829009,26 3177060,42 Картометрический метод, 0,1

562 829007,16 3177054,13 Картометрический метод, 0,1

563 829010,58 3177052,88 Картометрический метод, 0,1

564 829007,98 3177046,12 Картометрический метод, 0,1

565 828980,36 3176985,82 Картометрический метод, 0,1

566 828959,14 3176939,06 Картометрический метод, 0,1

567 828954,34 3176933,64 Картометрический метод, 0,1

568 828944,94 3176929,30 Картометрический метод, 0,1

569 828944,17 3176929,18 Картометрический метод, 0,1

570 828928,12 3176935,37 Картометрический метод, 0,1

571 828880,40 3176957,05 Картометрический метод, 0,1

572 828832,66 3176978,48 Картометрический метод, 0,1

573 828759,80 3177011,50 Картометрический метод, 0,1

574 828737,05 3177021,83 Картометрический метод, 0,1

575 828697,82 3177039,56 Картометрический метод, 0,1

576 828699,79 3177043,92 Картометрический метод, 0,1

577 828695,23 3177046,00 Картометрический метод, 0,1

578 828693,22 3177041,67 Картометрический метод, 0,1

579 828672,05 3177051,58 Картометрический метод, 0,1

580 828613,08 3177078,90 Картометрический метод, 0,1

581 828599,26 3177041,68 Картометрический метод, 0,1

582 828585,32 3177005,04 Картометрический метод, 0,1

1 828589,06 3177003,62 Картометрический метод, 0,1

Координаты в границах муниципального образования «Братский район»

583 831512,36 3182328,44 Картометрический метод, 0,1

584 831475,91 3182401,55 Картометрический метод, 0,1

585 831456,99 3182440,23 Картометрический метод, 0,1

586 831461,67 3182455,34 Картометрический метод, 0,1

587 831490,99 3182478,01 Картометрический метод, 0,1

588 831490,98 3182488,69 Картометрический метод, 0,1

589 831498,34 3182488,51 Картометрический метод, 0,1

590 831520,00 3182485,02 Картометрический метод, 0,1

591 831528,39 3182489,42 Картометрический метод, 0,1

592 831544,84 3182507,77 Картометрический метод, 0,1

593 831545,89 3182513,85 Картометрический метод, 0,1

594 831548,42 3182514,61 Картометрический метод, 0,1

595 831547,31 3182518,46 Картометрический метод, 0,1

596 831542,35 3182516,89 Картометрический метод, 0,1

597 831541,12 3182509,62 Картометрический метод, 0,1

598 831525,88 3182492,62 Картометрический метод, 0,1

599 831519,40 3182489,18 Картометрический метод, 0,1

600 831498,71 3182492,50 Картометрический метод, 0,1

601 831490,98 3182492,66 Картометрический метод, 0,1

602 831490,96 3182514,02 Картометрический метод, 0,1

603 831508,59 3182529,09 Картометрический метод, 0,1

604 831513,40 3182534,94 Картометрический метод, 0,1

605 831503,17 3182547,10 Картометрический метод, 0,1

606 831500,10 3182544,53 Картометрический метод, 0,1

607 831508,14 3182534,85 Картометрический метод, 0,1

608 831505,85 3182532,01 Картометрический метод, 0,1

609 831487,65 3182516,46 Картометрический метод, 0,1

610 831485,74 3182542,41 Картометрический метод, 0,1

611 831471,23 3182587,33 Картометрический метод, 0,1

612 831460,14 3182629,78 Картометрический метод, 0,1

613 831481,51 3182662,30 Картометрический метод, 0,1

614 831486,60 3182672,41 Картометрический метод, 0,1

615 831489,37 3182679,23 Картометрический метод, 0,1

616 831528,50 3182660,41 Картометрический метод, 0,1

617 831530,31 3182663,98 Картометрический метод, 0,1

618 831487,17 3182684,46 Картометрический метод, 0,1

619 831482,92 3182674,00 Картометрический метод, 0,1

620 831477,99 3182664,21 Картометрический метод, 0,1

621 831455,84 3182630,36 Картометрический метод, 0,1

622 831467,41 3182586,16 Картометрический метод, 0,1

623 831481,85 3182541,42 Картометрический метод, 0,1

624 831484,90 3182488,91 Картометрический метод, 0,1

625 831483,00 3182482,17 Картометрический метод, 0,1

626 831467,65 3182469,46 Картометрический метод, 0,1

627 831444,43 3182449,79 Картометрический метод, 0,1

628 831454,92 3182427,96 Картометрический метод, 0,1

629 831481,87 3182371,28 Картометрический метод, 0,1

630 831491,89 3182352,40 Картометрический метод, 0,1

631 831502,58 3182331,53 Картометрический метод, 0,1

583 831512,36 3182328,44 Картометрический метод, 0,1

Первый заместитель министра жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

О.И. Шандрук

 УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 17 октября 2016 года № 664-пп

Границы охранной зоны межпоселкового газопровода от 

газораспределительной станции «Осиновка» - поселок Гидростроитель 

города Братска Иркутской области (2-й этап: газопровод высокого 

давления до электрокотельной Иркутского публичного акционерного 

общества энергетики и электрификации)

Система координат МСК-38

№ 

точки

координаты
Метод определения координат и 

средняя квадратическая погрешность 

положения точки (Mt), мХ У

1 828588,22 3177001,75 Картометрический метод, 0,1

2 828589,74 3177005,46 Картометрический метод, 0,1

3 828572,02 3177012,68 Картометрический метод, 0,1

4 828519,12 3177033,98 Картометрический метод, 0,1

5 828499,59 3177058,42 Картометрический метод, 0,1

6 828480,78 3177088,18 Картометрический метод, 0,1

7 828445,13 3177104,83 Картометрический метод, 0,1

8 828422,36 3177114,86 Картометрический метод, 0,1

9 828416,47 3177110,77 Картометрический метод, 0,1

10 828415,32 3177106,46 Картометрический метод, 0,1

11 828418,87 3177104,61 Картометрический метод, 0,1

12 828421,48 3177107,28 Картометрический метод, 0,1

13 828424,71 3177109,48 Картометрический метод, 0,1

14 828443,43 3177101,19 Картометрический метод, 0,1

15 828478,01 3177085,07 Картометрический метод, 0,1

16 828496,39 3177056,01 Картометрический метод, 0,1

17 828516,69 3177030,66 Картометрический метод, 0,1

18 828570,52 3177008,98 Картометрический метод, 0,1

19 828581,45 3177004,52 Картометрический метод, 0,1

20 828580,99 3177003,45 Картометрический метод, 0,1

21 828585,15 3177001,74 Картометрический метод, 0,1

22 828585,68 3177002,80 Картометрический метод, 0,1

1 828588,22 3177001,75 Картометрический метод, 0,1

Первый заместитель министра жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

О.И. Шандрук

 УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 17 октября 2016 года № 664-пп

Границы охранной зоны межпоселкового газопровода 

от газораспределительной станции 

«Осиновка» - поселок Зяба Братского района Иркутской области

Система координат МСК-38

№ 

точки

координаты Метод определения координат и 

средняя квадратическая погрешность 

положения точки (Mt), м
Х У

1 831554,34 3182629,06 Картометрический метод, 0,1

2 831563,70 3182648,25 Картометрический метод, 0,1

3 831553,72 3182652,98 Картометрический метод, 0,1

4 831533,29 3182663,56 Картометрический метод, 0,1

5 831547,86 3182695,60 Картометрический метод, 0,1

6 831605,96 3182820,14 Картометрический метод, 0,1

7 831633,69 3182875,95 Картометрический метод, 0,1

8 831636,16 3182885,28 Картометрический метод, 0,1

9 831637,85 3182889,40 Картометрический метод, 0,1

10 831645,68 3182904,45 Картометрический метод, 0,1

11 831658,36 3182911,87 Картометрический метод, 0,1

12 831663,18 3182919,92 Картометрический метод, 0,1

13 831696,27 3182998,67 Картометрический метод, 0,1

14 831759,67 3183126,64 Картометрический метод, 0,1

15 831837,16 3183090,44 Картометрический метод, 0,1

16 831904,84 3183053,91 Картометрический метод, 0,1

17 831950,18 3183028,33 Картометрический метод, 0,1

18 831952,72 3183032,46 Картометрический метод, 0,1

19 831948,25 3183033,73 Картометрический метод, 0,1

20 831906,93 3183057,33 Картометрический метод, 0,1

21 831839,14 3183093,78 Картометрический метод, 0,1

22 831815,46 3183104,50 Картометрический метод, 0,1

23 831761,02 3183129,76 Картометрический метод, 0,1

24 831764,18 3183136,86 Картометрический метод, 0,1

25 831765,60 3183136,35 Картометрический метод, 0,1

26 831766,84 3183138,90 Картометрический метод, 0,1

27 831765,61 3183139,75 Картометрический метод, 0,1

28 831793,18 3183196,06 Картометрический метод, 0,1

29 831857,15 3183313,69 Картометрический метод, 0,1

30 831886,81 3183344,74 Картометрический метод, 0,1

31 831917,91 3183382,61 Картометрический метод, 0,1

32 831941,14 3183425,75 Картометрический метод, 0,1

33 831967,96 3183474,42 Картометрический метод, 0,1

34 831990,18 3183521,17 Картометрический метод, 0,1

35 832015,71 3183576,88 Картометрический метод, 0,1

36 832036,01 3183627,92 Картометрический метод, 0,1

37 832046,54 3183665,73 Картометрический метод, 0,1

38 832054,97 3183707,01 Картометрический метод, 0,1

39 832074,16 3183807,72 Картометрический метод, 0,1

40 832085,22 3183872,80 Картометрический метод, 0,1

41 832087,65 3183923,90 Картометрический метод, 0,1

42 832088,87 3183963,26 Картометрический метод, 0,1

43 832088,14 3184002,24 Картометрический метод, 0,1

44 832085,11 3184048,37 Картометрический метод, 0,1

45 832076,38 3184135,31 Картометрический метод, 0,1

46 832072,76 3184205,93 Картометрический метод, 0,1

47 832110,97 3184208,77 Картометрический метод, 0,1

48 832186,29 3184217,50 Картометрический метод, 0,1

49 832294,18 3184290,21 Картометрический метод, 0,1

50 832395,67 3184356,29 Картометрический метод, 0,1

51 832434,76 3184381,51 Картометрический метод, 0,1

52 832556,20 3184461,99 Картометрический метод, 0,1

53 832587,27 3184480,50 Картометрический метод, 0,1

54 832626,33 3184508,64 Картометрический метод, 0,1

55 832646,40 3184530,54 Картометрический метод, 0,1

56 832649,77 3184541,29 Картометрический метод, 0,1

57 832639,54 3184673,22 Картометрический метод, 0,1

58 832633,02 3184715,49 Картометрический метод, 0,1

59 832626,72 3184733,84 Картометрический метод, 0,1

60 832589,18 3184789,60 Картометрический метод, 0,1

Система координат МСК-38

№ 

точки

координаты Метод определения координат и 

средняя квадратическая погрешность 

положения точки (Mt), м
Х У

61 832555,09 3184840,83 Картометрический метод, 0,1

62 832513,85 3184901,07 Картометрический метод, 0,1

63 832480,25 3184947,09 Картометрический метод, 0,1

64 832444,73 3184995,22 Картометрический метод, 0,1

65 832397,22 3185071,05 Картометрический метод, 0,1

66 832347,96 3185160,27 Картометрический метод, 0,1

67 832308,48 3185232,48 Картометрический метод, 0,1

68 832269,11 3185302,57 Картометрический метод, 0,1

69 832203,03 3185416,00 Картометрический метод, 0,1

70 832179,97 3185455,16 Картометрический метод, 0,1

71 832112,87 3185576,74 Картометрический метод, 0,1

72 832087,06 3185623,79 Картометрический метод, 0,1

73 832077,04 3185647,16 Картометрический метод, 0,1

74 832061,08 3185697,57 Картометрический метод, 0,1

75 832041,59 3185765,55 Картометрический метод, 0,1

76 832019,65 3185858,67 Картометрический метод, 0,1

77 832004,61 3185917,55 Картометрический метод, 0,1

78 831979,02 3186000,21 Картометрический метод, 0,1

79 831965,38 3186035,80 Картометрический метод, 0,1

80 831959,69 3186041,72 Картометрический метод, 0,1

81 831777,47 3186146,37 Картометрический метод, 0,1

82 831736,78 3186170,50 Картометрический метод, 0,1

83 831735,26 3186172,91 Картометрический метод, 0,1

84 831742,82 3186187,07 Картометрический метод, 0,1

85 831811,67 3186307,13 Картометрический метод, 0,1

86 831822,55 3186324,84 Картометрический метод, 0,1

87 831823,53 3186329,51 Картометрический метод, 0,1

88 831823,22 3186331,82 Картометрический метод, 0,1

89 831822,50 3186333,97 Картометрический метод, 0,1

90 831820,65 3186336,12 Картометрический метод, 0,1

91 831749,08 3186379,04 Картометрический метод, 0,1

92 831644,90 3186436,86 Картометрический метод, 0,1

93 831581,83 3186475,40 Картометрический метод, 0,1

94 831566,98 3186487,86 Картометрический метод, 0,1

95 831553,23 3186503,30 Картометрический метод, 0,1

96 831468,32 3186655,35 Картометрический метод, 0,1

97 831384,50 3186801,57 Картометрический метод, 0,1

98 831359,80 3186898,72 Картометрический метод, 0,1

99 831317,45 3187062,69 Картометрический метод, 0,1

100 831308,66 3187095,08 Картометрический метод, 0,1

101 831310,38 3187267,14 Картометрический метод, 0,1

102 831311,38 3187353,46 Картометрический метод, 0,1

103 831311,91 3187443,72 Картометрический метод, 0,1

104 831307,85 3187465,81 Картометрический метод, 0,1

105 831272,57 3187601,53 Картометрический метод, 0,1

106 831218,06 3187698,98 Картометрический метод, 0,1

107 831168,04 3187786,59 Картометрический метод, 0,1

108 831120,91 3187869,82 Картометрический метод, 0,1

109 831075,91 3187949,51 Картометрический метод, 0,1

110 831049,96 3187996,36 Картометрический метод, 0,1

111 831049,60 3188005,49 Картометрический метод, 0,1

112 831058,47 3188019,38 Картометрический метод, 0,1

113 831087,48 3188067,25 Картометрический метод, 0,1

114 831142,72 3188159,70 Картометрический метод, 0,1

115 831218,07 3188285,08 Картометрический метод, 0,1

116 831259,36 3188355,43 Картометрический метод, 0,1

117 831333,19 3188482,07 Картометрический метод, 0,1

118 831349,71 3188511,31 Картометрический метод, 0,1

119 831357,15 3188526,27 Картометрический метод, 0,1

120 831391,67 3188649,99 Картометрический метод, 0,1

121 831419,95 3188751,91 Картометрический метод, 0,1

122 831427,19 3188776,34 Картометрический метод, 0,1

123 831465,34 3188840,86 Картометрический метод, 0,1

124 831492,23 3188886,97 Картометрический метод, 0,1

125 831567,39 3189016,94 Картометрический метод, 0,1

126 831618,52 3189102,74 Картометрический метод, 0,1

127 831666,09 3189184,35 Картометрический метод, 0,1

128 831719,76 3189272,99 Картометрический метод, 0,1

129 831767,36 3189351,22 Картометрический метод, 0,1

130 831843,32 3189481,25 Картометрический метод, 0,1

131 831850,56 3189499,62 Картометрический метод, 0,1

132 831861,97 3189526,91 Картометрический метод, 0,1

133 831873,71 3189571,85 Картометрический метод, 0,1

134 831886,66 3189615,30 Картометрический метод, 0,1

135 831897,93 3189656,59 Картометрический метод, 0,1

136 831903,84 3189677,08 Картометрический метод, 0,1

137 831915,84 3189699,58 Картометрический метод, 0,1

138 831930,49 3189719,76 Картометрический метод, 0,1

139 832010,44 3189798,49 Картометрический метод, 0,1

140 832059,00 3189845,86 Картометрический метод, 0,1

141 832101,39 3189888,22 Картометрический метод, 0,1

142 832128,64 3189911,83 Картометрический метод, 0,1

143 832142,52 3189927,86 Картометрический метод, 0,1

144 832216,19 3190055,52 Картометрический метод, 0,1

145 832251,30 3190115,78 Картометрический метод, 0,1

146 832293,00 3190186,30 Картометрический метод, 0,1

147 832374,86 3190325,60 Картометрический метод, 0,1

148 832435,01 3190427,86 Картометрический метод, 0,1

149 832487,75 3190516,89 Картометрический метод, 0,1

150 832488,29 3190521,17 Картометрический метод, 0,1

151 832484,46 3190524,43 Картометрический метод, 0,1

152 832461,11 3190539,26 Картометрический метод, 0,1

153 832438,88 3190553,17 Картометрический метод, 0,1

154 832338,04 3190612,75 Картометрический метод, 0,1

155 832282,00 3190645,72 Картометрический метод, 0,1

156 832252,42 3190662,75 Картометрический метод, 0,1

157 832182,35 3190704,55 Картометрический метод, 0,1

158 832056,71 3190831,49 Картометрический метод, 0,1

159 832047,93 3190841,87 Картометрический метод, 0,1

160 832045,98 3190899,70 Картометрический метод, 0,1

161 832045,97 3190996,04 Картометрический метод, 0,1

162 832047,13 3191243,75 Картометрический метод, 0,1

163 832047,21 3191345,37 Картометрический метод, 0,1

164 832048,43 3191417,30 Картометрический метод, 0,1

165 832070,08 3191461,95 Картометрический метод, 0,1

166 832124,25 3191575,03 Картометрический метод, 0,1

167 832164,93 3191656,85 Картометрический метод, 0,1

168 832236,54 3191814,22 Картометрический метод, 0,1

169 832265,82 3191868,86 Картометрический метод, 0,1

170 832289,26 3191917,77 Картометрический метод, 0,1

171 832391,18 3192134,14 Картометрический метод, 0,1

172 832432,26 3192219,38 Картометрический метод, 0,1

173 832436,81 3192229,09 Картометрический метод, 0,1

174 832535,25 3192436,75 Картометрический метод, 0,1

175 832602,57 3192575,52 Картометрический метод, 0,1

176 832739,50 3192743,95 Картометрический метод, 0,1

177 832760,65 3192766,67 Картометрический метод, 0,1

178 832945,32 3192944,76 Картометрический метод, 0,1
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179 833020,54 3193017,03 Картометрический метод, 0,1

180 833162,26 3193156,48 Картометрический метод, 0,1

181 833301,84 3193289,49 Картометрический метод, 0,1

182 833428,07 3193414,85 Картометрический метод, 0,1

183 833524,00 3193505,89 Картометрический метод, 0,1

184 833534,74 3193510,33 Картометрический метод, 0,1

185 833709,15 3193553,46 Картометрический метод, 0,1

186 833808,84 3193578,07 Картометрический метод, 0,1

187 833884,91 3193597,54 Картометрический метод, 0,1

188 833948,96 3193614,25 Картометрический метод, 0,1

189 834082,05 3193653,16 Картометрический метод, 0,1

190 834109,61 3193658,76 Картометрический метод, 0,1

191 834254,92 3193696,26 Картометрический метод, 0,1

192 834372,54 3193714,65 Картометрический метод, 0,1

193 834496,60 3193736,18 Картометрический метод, 0,1

194 834545,34 3193745,18 Картометрический метод, 0,1

195 834597,39 3193767,07 Картометрический метод, 0,1

196 834662,78 3193797,98 Картометрический метод, 0,1

197 834800,00 3193860,06 Картометрический метод, 0,1

198 834880,32 3193895,74 Картометрический метод, 0,1

199 834927,56 3193918,01 Картометрический метод, 0,1

200 834937,36 3193918,87 Картометрический метод, 0,1

201 835057,50 3193872,69 Картометрический метод, 0,1

202 835191,61 3193821,30 Картометрический метод, 0,1

203 835315,69 3193775,48 Картометрический метод, 0,1

204 835364,29 3193755,51 Картометрический метод, 0,1

205 835486,69 3193667,27 Картометрический метод, 0,1

206 835612,01 3193577,96 Картометрический метод, 0,1

207 835656,56 3193545,19 Картометрический метод, 0,1

208 835706,52 3193508,70 Картометрический метод, 0,1

209 835803,80 3193441,40 Картометрический метод, 0,1

210 835872,91 3193392,48 Картометрический метод, 0,1

211 835973,81 3193320,59 Картометрический метод, 0,1

212 836068,19 3193253,43 Картометрический метод, 0,1

213 836145,62 3193198,12 Картометрический метод, 0,1

214 836282,03 3193184,99 Картометрический метод, 0,1

215 836315,15 3193183,82 Картометрический метод, 0,1

216 836342,37 3193180,16 Картометрический метод, 0,1

217 836464,09 3193169,18 Картометрический метод, 0,1

218 836567,12 3193159,74 Картометрический метод, 0,1

219 836587,39 3193168,05 Картометрический метод, 0,1

220 836735,29 3193235,37 Картометрический метод, 0,1

221 836791,89 3193260,92 Картометрический метод, 0,1

222 836829,99 3193277,74 Картометрический метод, 0,1

223 836914,56 3193291,46 Картометрический метод, 0,1

224 836999,84 3193304,30 Картометрический метод, 0,1

225 837069,00 3193314,71 Картометрический метод, 0,1

226 837109,01 3193331,25 Картометрический метод, 0,1

227 837133,10 3193343,32 Картометрический метод, 0,1

228 837397,26 3193464,68 Картометрический метод, 0,1

229 837433,21 3193481,52 Картометрический метод, 0,1

230 837439,41 3193483,04 Картометрический метод, 0,1

231 837634,85 3193463,55 Картометрический метод, 0,1

232 837829,50 3193444,80 Картометрический метод, 0,1

233 837895,24 3193438,44 Картометрический метод, 0,1

234 837946,21 3193434,45 Картометрический метод, 0,1

235 838048,64 3193449,28 Картометрический метод, 0,1

236 838177,97 3193466,51 Картометрический метод, 0,1

237 838230,04 3193473,82 Картометрический метод, 0,1

238 838278,60 3193485,95 Картометрический метод, 0,1

239 838423,32 3193523,62 Картометрический метод, 0,1

240 838600,62 3193568,62 Картометрический метод, 0,1

241 838769,41 3193613,34 Картометрический метод, 0,1

242 838881,84 3193641,04 Картометрический метод, 0,1

243 838956,96 3193660,61 Картометрический метод, 0,1

244 839111,10 3193699,80 Картометрический метод, 0,1

245 839200,45 3193723,20 Картометрический метод, 0,1

246 839261,76 3193723,45 Картометрический метод, 0,1

247 839306,33 3193724,79 Картометрический метод, 0,1

248 839446,20 3193723,21 Картометрический метод, 0,1

249 839533,84 3193730,79 Картометрический метод, 0,1

250 839591,53 3193734,40 Картометрический метод, 0,1

251 839642,59 3193738,20 Картометрический метод, 0,1

252 839655,99 3193739,32 Картометрический метод, 0,1

253 839656,45 3193732,79 Картометрический метод, 0,1

254 839666,89 3193733,13 Картометрический метод, 0,1

255 839667,09 3193732,48 Картометрический метод, 0,1

256 839658,77 3193726,76 Картометрический метод, 0,1

257 839655,07 3193721,12 Картометрический метод, 0,1

258 839652,87 3193704,27 Картометрический метод, 0,1

259 839651,46 3193616,32 Картометрический метод, 0,1

260 839655,34 3193616,61 Картометрический метод, 0,1

261 839656,15 3193669,76 Картометрический метод, 0,1

262 839656,97 3193704,07 Картометрический метод, 0,1

263 839658,98 3193719,92 Картометрический метод, 0,1

264 839661,29 3193723,42 Картометрический метод, 0,1

265 839668,19 3193728,46 Картометрический метод, 0,1

266 839668,17 3193727,20 Картометрический метод, 0,1

267 839674,11 3193727,24 Картометрический метод, 0,1

268 839680,67 3193733,73 Картометрический метод, 0,1

269 839679,91 3193757,27 Картометрический метод, 0,1

270 839655,42 3193755,82 Картометрический метод, 0,1

271 839655,68 3193745,07 Картометрический метод, 0,1

272 839642,16 3193744,18 Картометрический метод, 0,1

273 839533,36 3193736,77 Картометрический метод, 0,1

274 839446,12 3193729,21 Картометрический метод, 0,1

275 839306,21 3193730,79 Картометрический метод, 0,1

276 839261,70 3193729,45 Картометрический метод, 0,1

277 839199,68 3193729,21 Картометрический метод, 0,1

278 839109,61 3193705,61 Картометрический метод, 0,1

279 838955,45 3193666,42 Картометрический метод, 0,1

280 838880,38 3193646,86 Картометрический метод, 0,1

281 838767,90 3193619,15 Картометрический метод, 0,1

282 838599,13 3193574,43 Картометрический метод, 0,1

283 838421,81 3193529,43 Картометрический метод, 0,1

284 838277,13 3193491,77 Картометрический метод, 0,1

285 838229,05 3193479,74 Картометрический метод, 0,1

286 838177,16 3193472,45 Картометрический метод, 0,1

287 838047,80 3193455,22 Картометрический метод, 0,1

288 837946,05 3193440,49 Картометрический метод, 0,1

Система координат МСК-38

№ 

точки

координаты Метод определения координат и 

средняя квадратическая погрешность 

положения точки (Mt), м
Х У

289 837895,79 3193444,42 Картометрический метод, 0,1

290 837635,44 3193469,53 Картометрический метод, 0,1

291 837439,04 3193489,12 Картометрический метод, 0,1

292 837431,16 3193487,19 Картометрический метод, 0,1

293 837394,75 3193470,13 Картометрический метод, 0,1

294 837130,46 3193348,70 Картометрический метод, 0,1

295 837106,61 3193336,75 Картометрический метод, 0,1

296 837067,43 3193320,54 Картометрический метод, 0,1

297 836913,62 3193297,38 Картометрический метод, 0,1

298 836828,26 3193283,54 Картометрический метод, 0,1

299 836789,44 3193266,39 Картометрический метод, 0,1

300 836732,81 3193240,83 Картометрический метод, 0,1

301 836585,06 3193173,58 Картометрический метод, 0,1

302 836566,15 3193165,85 Картометрический метод, 0,1

303 836464,63 3193175,16 Картометрический метод, 0,1

304 836343,10 3193186,11 Картометрический метод, 0,1

305 836315,51 3193189,81 Картометрический метод, 0,1

306 836282,52 3193190,97 Картометрический метод, 0,1

307 836147,81 3193203,92 Картометрический метод, 0,1

308 836071,67 3193258,31 Картометрический метод, 0,1

309 835977,29 3193325,46 Картометрический метод, 0,1

310 835876,39 3193397,37 Картометрический метод, 0,1

311 835807,23 3193446,33 Картометрический метод, 0,1

312 835710,03 3193513,57 Картометрический метод, 0,1

313 835660,11 3193550,03 Картометрический метод, 0,1

314 835615,55 3193582,81 Картометрический метод, 0,1

315 835490,19 3193672,14 Картометрический метод, 0,1

316 835366,90 3193760,92 Картометрический метод, 0,1

317 835317,92 3193781,05 Картометрический метод, 0,1

318 835193,74 3193826,91 Картометрический метод, 0,1

319 835059,65 3193878,29 Картометрический метод, 0,1

320 834938,32 3193924,93 Картометрический метод, 0,1

321 834925,86 3193923,85 Картометрический метод, 0,1

322 834877,85 3193901,21 Картометрический метод, 0,1

323 834797,53 3193865,53 Картометрический метод, 0,1

324 834660,24 3193803,41 Картометрический метод, 0,1

325 834595,01 3193772,58 Картометрический метод, 0,1

326 834543,62 3193750,96 Картометрический метод, 0,1

327 834495,56 3193742,09 Картометрический метод, 0,1

328 834371,59 3193720,57 Картометрический метод, 0,1

329 834253,56 3193702,10 Картометрический метод, 0,1

330 834108,19 3193664,58 Картометрический метод, 0,1

331 834080,73 3193659,02 Картометрический метод, 0,1

332 833947,40 3193620,04 Картометрический метод, 0,1

333 833883,40 3193603,34 Картометрический метод, 0,1

334 833807,39 3193583,89 Картометрический метод, 0,1

335 833707,71 3193559,28 Картометрический метод, 0,1

336 833532,89 3193516,08 Картометрический метод, 0,1

337 833520,68 3193511,04 Картометрический метод, 0,1

338 833424,28 3193419,54 Картометрический метод, 0,1

339 833297,68 3193293,81 Картометрический метод, 0,1

340 833158,07 3193160,78 Картометрический метод, 0,1

341 833016,37 3193021,34 Картометрический метод, 0,1

342 832941,16 3192949,08 Картометрический метод, 0,1

343 832756,31 3192770,81 Картометрический метод, 0,1

344 832734,91 3192747,81 Картометрический метод, 0,1

345 832597,51 3192578,83 Картометрический метод, 0,1

346 832529,84 3192439,36 Картометрический метод, 0,1

347 832431,38 3192231,65 Картометрический метод, 0,1

348 832426,83 3192221,95 Картометрический метод, 0,1

349 832385,77 3192136,73 Картометрический метод, 0,1

350 832283,84 3191920,34 Картометрический метод, 0,1

351 832260,43 3191871,52 Картометрический метод, 0,1

352 832231,21 3191816,97 Картометрический метод, 0,1

353 832159,49 3191659,38 Картометрический метод, 0,1

354 832118,86 3191577,69 Картометрический метод, 0,1

355 832064,68 3191464,56 Картометрический метод, 0,1

356 832042,45 3191418,78 Картометрический метод, 0,1

357 832041,21 3191345,45 Картометрический метод, 0,1

358 832041,13 3191243,76 Картометрический метод, 0,1

359 832039,97 3190996,06 Картометрический метод, 0,1

360 832039,98 3190899,65 Картометрический метод, 0,1

361 832042,07 3190839,52 Картометрический метод, 0,1

362 832052,20 3190827,52 Картометрический метод, 0,1

363 832178,95 3190699,59 Картометрический метод, 0,1

364 832249,36 3190657,58 Картометрический метод, 0,1

365 832278,97 3190640,54 Картометрический метод, 0,1

366 832334,99 3190607,59 Картометрический метод, 0,1

367 832435,73 3190548,07 Картометрический метод, 0,1

368 832457,90 3190534,19 Картометрический метод, 0,1

369 832481,93 3190518,84 Картометрический метод, 0,1

370 832429,84 3190430,91 Картометрический метод, 0,1

371 832369,68 3190328,64 Картометрический метод, 0,1

372 832287,84 3190189,35 Картометрический метод, 0,1

373 832246,13 3190118,83 Картометрический метод, 0,1

374 832210,99 3190058,52 Картометрический метод, 0,1

375 832137,47 3189931,11 Картометрический метод, 0,1

376 832124,55 3189916,23 Картометрический метод, 0,1

377 832097,22 3189892,54 Картометрический метод, 0,1

378 832054,77 3189850,11 Картометрический метод, 0,1

379 832006,24 3189802,77 Картометрический метод, 0,1

380 831925,78 3189723,48 Картометрический метод, 0,1

381 831910,86 3189702,93 Картометрический метод, 0,1

382 831898,16 3189679,04 Картометрический метод, 0,1

383 831892,16 3189658,23 Картометрический метод, 0,1

384 831880,89 3189616,91 Картометрический метод, 0,1

385 831867,95 3189573,52 Картометрический метод, 0,1

386 831856,35 3189529,03 Картометрический метод, 0,1

387 831845,01 3189501,91 Картометрический метод, 0,1

388 831838,02 3189484,07 Картометрический метод, 0,1

389 831762,19 3189354,27 Картометрический метод, 0,1

390 831714,63 3189276,10 Картометрический метод, 0,1

391 831660,94 3189187,43 Картометрический метод, 0,1

392 831613,35 3189105,77 Картометрический метод, 0,1

393 831562,22 3189020,00 Картометрический метод, 0,1

394 831487,05 3188889,99 Картометрический метод, 0,1

395 831460,16 3188843,89 Картометрический метод, 0,1

396 831421,58 3188778,57 Картометрический метод, 0,1

397 831414,19 3188753,59 Картометрический метод, 0,1

398 831385,89 3188651,59 Картометрический метод, 0,1

399 831351,51 3188528,40 Картометрический метод, 0,1

400 831344,37 3188514,06 Картометрический метод, 0,1

401 831327,98 3188485,04 Картометрический метод, 0,1

Система координат МСК-38

№ 

точки

координаты Метод определения координат и 

средняя квадратическая погрешность 

положения точки (Mt), м
Х У

402 831254,18 3188358,45 Картометрический метод, 0,1

403 831212,92 3188288,16 Картометрический метод, 0,1

404 831137,57 3188162,78 Картометрический метод, 0,1

405 831082,34 3188070,35 Картометрический метод, 0,1

406 831053,35 3188022,51 Картометрический метод, 0,1

407 831043,53 3188006,95 Картометрический метод, 0,1

408 831044,11 3187994,56 Картометрический метод, 0,1

409 831070,67 3187946,60 Картометрический метод, 0,1

410 831115,69 3187866,86 Картометрический метод, 0,1

411 831162,82 3187783,63 Картометрический метод, 0,1

412 831212,83 3187696,04 Картометрический метод, 0,1

413 831266,95 3187599,29 Картометрический метод, 0,1

414 831302,02 3187464,41 Картометрический метод, 0,1

415 831305,91 3187443,19 Картометрический метод, 0,1

416 831305,38 3187353,52 Картометрический метод, 0,1

417 831304,38 3187267,20 Картометрический метод, 0,1

418 831302,66 3187094,29 Картометрический метод, 0,1

419 831311,65 3187061,17 Картометрический метод, 0,1

420 831353,98 3186897,24 Картометрический метод, 0,1

421 831378,91 3186799,26 Картометрический метод, 0,1

422 831463,11 3186652,38 Картометрический метод, 0,1

423 831548,15 3186500,09 Картометрический метод, 0,1

424 831562,95 3186483,40 Картометрический метод, 0,1

425 831578,14 3186470,66 Картометрический метод, 0,1

426 831578,51 3186470,40 Картометрический метод, 0,1

427 831641,83 3186431,71 Картометрический метод, 0,1

428 831746,04 3186373,87 Картометрический метод, 0,1

429 831816,03 3186331,91 Картометрический метод, 0,1

430 831817,43 3186329,64 Картометрический метод, 0,1

431 831816,88 3186327,08 Картометрический метод, 0,1

432 831806,53 3186310,23 Картометрический метод, 0,1

433 831737,59 3186190,01 Картометрический метод, 0,1

434 831729,14 3186174,19 Картометрический метод, 0,1

435 831728,45 3186172,83 Картометрический метод, 0,1

436 831733,10 3186165,71 Картометрический метод, 0,1

437 831774,47 3186141,18 Картометрический метод, 0,1

438 831955,91 3186036,99 Картометрический метод, 0,1

439 831960,23 3186032,50 Картометрический метод, 0,1

440 831973,34 3185998,26 Картометрический метод, 0,1

441 831998,84 3185915,90 Картометрический метод, 0,1

442 832013,83 3185857,21 Картометрический метод, 0,1

443 832035,77 3185764,10 Картометрический метод, 0,1

444 832055,33 3185695,87 Картометрический метод, 0,1

445 832071,36 3185645,20 Картометрический метод, 0,1

446 832081,60 3185621,29 Картометрический метод, 0,1

447 832107,61 3185573,85 Картометрический метод, 0,1

448 832174,78 3185452,15 Картометрический метод, 0,1

449 832197,85 3185412,97 Картометрический метод, 0,1

450 832263,92 3185299,57 Картометрический метод, 0,1

451 832303,24 3185229,56 Картометрический метод, 0,1

452 832342,70 3185157,39 Картометрический метод, 0,1

453 832392,00 3185068,08 Картометрический метод, 0,1

454 832439,71 3184991,94 Картометрический метод, 0,1

455 832475,42 3184943,53 Картометрический метод, 0,1

456 832508,92 3184897,65 Картометрический метод, 0,1

457 832550,10 3184837,49 Картометрический метод, 0,1

458 832584,19 3184786,27 Картометрический метод, 0,1

459 832621,29 3184731,21 Картометрический метод, 0,1

460 832627,17 3184714,07 Картометрический метод, 0,1

461 832633,60 3184672,41 Картометрический метод, 0,1

462 832643,69 3184541,95 Картометрический метод, 0,1

463 832641,09 3184533,62 Картометрический метод, 0,1

464 832622,38 3184513,18 Картометрический метод, 0,1

465 832584,00 3184485,54 Картометрический метод, 0,1

466 832552,94 3184467,03 Картометрический метод, 0,1

467 832431,49 3184386,54 Картометрический метод, 0,1

468 832392,40 3184361,32 Картометрический метод, 0,1

469 832290,84 3184295,20 Картометрический метод, 0,1

470 832184,24 3184223,30 Картометрический метод, 0,1

471 832110,47 3184214,75 Картометрический метод, 0,1

472 832066,48 3184211,41 Картометрический метод, 0,1

473 832070,39 3184134,93 Картометрический метод, 0,1

474 832079,14 3184047,82 Картометрический метод, 0,1

475 832082,15 3184001,91 Картометрический метод, 0,1

476 832082,87 3183963,22 Картометрический метод, 0,1

477 832081,65 3183924,11 Картометрический метод, 0,1

478 832079,24 3183873,45 Картометрический метод, 0,1

479 832068,25 3183808,75 Картометрический метод, 0,1

480 832049,09 3183708,17 Картометрический метод, 0,1

481 832040,70 3183667,14 Картометрический метод, 0,1

482 832030,32 3183629,86 Картометрический метод, 0,1

483 832010,19 3183579,24 Картометрический метод, 0,1

484 831984,75 3183523,73 Картометрический метод, 0,1

485 831962,66 3183477,24 Картометрический метод, 0,1

486 831935,88 3183428,64 Картометрический метод, 0,1

487 831912,92 3183385,99 Картометрический метод, 0,1

488 831882,24 3183348,63 Картометрический метод, 0,1

489 831852,26 3183317,29 Картометрический метод, 0,1

490 831787,87 3183198,87 Картометрический метод, 0,1

491 831759,88 3183141,56 Картометрический метод, 0,1

492 831755,45 3183133,38 Картометрический метод, 0,1

493 831746,31 3183137,93 Картометрический метод, 0,1

494 831718,98 3183079,13 Картометрический метод, 0,1

495 831699,02 3183037,18 Картометрический метод, 0,1

496 831677,13 3182991,36 Картометрический метод, 0,1

497 831654,53 3182943,23 Картометрический метод, 0,1

498 831664,86 3182939,31 Картометрический метод, 0,1

499 831657,83 3182922,63 Картометрический метод, 0,1

500 831654,60 3182916,62 Картометрический метод, 0,1

501 831641,20 3182908,86 Картометрический метод, 0,1

502 831632,47 3182892,04 Картометрический метод, 0,1

503 831630,41 3182886,98 Картометрический метод, 0,1

504 831628,10 3182878,03 Картометрический метод, 0,1

505 831542,41 3182698,12 Картометрический метод, 0,1

506 831528,03 3182666,33 Картометрический метод, 0,1

507 831525,73 3182660,80 Картометрический метод, 0,1

508 831551,01 3182647,63 Картометрический метод, 0,1

509 831555,75 3182645,42 Картометрический метод, 0,1

510 831548,96 3182631,73 Картометрический метод, 0,1

1 831554,34 3182629,06 Картометрический метод, 0,1

Первый заместитель министра жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

О.И. Шандрук
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 УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Иркутской области 

от  17 октября 2016 года № 664-пп

Перечень земельных участков, входящих в охранную зону межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Осиновка» - поселок Гидростроитель города Братска Иркутской области

(1-й этап: распределительный газопровод высокого давления от газораспределительной станции «Осиновка» 

до электрокотельной Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации поселка Гидростроитель)

Адрес: Иркутская область, город Братск, от газораспределительной станции «Осиновка» (далее – ГРС «Осиновка») до электрокотельной Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации поселка Гидростроитель, Братский 

район, 23 14 00 00. 

Площадь: 41721 кв.м.

№№

п/п
Категория земель

Кадастровый номер 

земельного участка

Общая 

площадь 

земельного 

участка (м2)

Местоположение земельного 

участка
Сведения о правах

Разрешенное использова-

ние земельного участка

Ограничения (обременения) налагаемые на земельный участок 

(площадь, м2)

1 Земли населенных пунктов 38:34:033301:83 4 105.00

Иркутская обл.,

г. Братск,

О.П 26 210 00 00

Права не зарегистрированы Для строительства произ-

водственной базы

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=277).

2 Земли населенных пунктов 38:34:032401:11 19 255.00

Иркутская обл., г. Братск, 

жилой район Гидростроитель, 

ул. Горького, 1 А

Собственность

38-38-03/058/2007-331 от 

26.10.2007 Постоянное (бес-

срочное) пользование

38-38-03/003/2011-779

от 05.05.2011

Для размещения здания 

дворца творчества детей и 

молодежи «Гармония»

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=3).

3 Земли населенных пунктов

единое земле-

пользование 

38:34:000000:120

(обособлен-

ный участок 

38:34:032401:17)

8 743.00 

(36.00)

Иркутская обл., г Братск, 

жилой район Гидростроитель, 

от ул. Радищева до ул. Мало-

Амурская, ул. Гайнулина

Аренда

38-38-03/068/2007-191

с 30.10.2007 по 29.10.2056

Для размещения сооруже-

ния Магистральная тепло-

сеть от электрокотель-ной 

Гидростроитель до тепловых 

камер 24, 12

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=9).

4 Земли населенных пунктов 38:34:032401:28 29 608.00

Иркутская обл., г Братск, ж. 

р. Гидростроитель, ул. Не-

красова, 4

Прочие ограничения (об-

ременения)

38-38-03/017/2013-396

с 30.01.2013 по 29.01.2016

Строительство храма

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=485).

5 Земли населенных пунктов 38:34:032401:304 3 359.00

Иркутская обл., г Братск, 

жилой район Гидростроитель, 

улица Вокзальная, строитель-

ный номер 7

Права не зарегистрированы
Для строительства много-

квартирного дома

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=216).

6 Земли населенных пунктов 38:34:032501:34 1 720.00

Иркутская обл, г Братск, 

жилой район Гидростроитель, 

южнее перекрестка ул. Ангар-

ская и Вокзальная

Права не зарегистриро-

ваны
Для размещения санитарно-

защитной зоны автостоянки

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=537).

7 Земли населенных пунктов 38:34:031602:1 1 076.00

Иркутская обл., г Братск, 

жилой район Гидростроитель, 

ул. Байкальская, 98

Собственность

38-38-03/007/2008-649

от 04.04.2008г.

Для размещения индивиду-

ального жилого дома

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=0,1).

8 Земли населенных пунктов 38:34:031505:10
7 963.00

Иркутская обл., г Братск, 

жилой район Гидростроитель, 

ул. Байкальская, 112А

Собственность

38-38-03/058/2007-330 от 

27.10.2007г. Постоянное 

(бессрочное) пользование 

38-38-03/003/2009-528 от 

30.03.2009г.

Для размещения здания 

детского сада

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=2).

9 Земли населенных пунктов 38:34:030902:3 1 368.00

Иркутская обл., г. Братск, 

жилой район Гидростроитель, 

ул.Байкальская, 150

Собственность

38-01/03-48/2001-8

от 14.09.2001

Для индивидуального жи-

лищного строительства

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=13).

10 Земли лесного фонда 38:34:030101:21 132.00

Иркутская обл., г Братск, Па-

дунское лесничество, Падун-

ское участковое лесничество, 

Падунская дача, квартал № 

97, выдел № 21

Права не зарегистриро-

ваны

Для строительства распре-

делительного газопровода 

высокого давления

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=132).

11 Земли населенных пунктов 38:34:000000:1720 3 607.00

Иркутская обл., г. Братск, 

Правобережный администра-

тивный округ

Аренда

38-38-03/052/2011-938 с 

13.12.2011 по 12.12.2060

Для размещения соору-

жения - электросетевой 

комплекс № 13

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=0,5).

12 Земли населенных пунктов 38:34:000000:1728
7 036.00 Иркутская обл., г. Братск, 

жилой район Гидростроитель

Аренда

38-38-03/001/2012-791

с 24.01.2012 по 23.01.2061

Для размещения электро-

сетевого комплекса № 2

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=1,9).

13 Земли населенных пунктов 38:34:000000:2090 182 441.00

Иркутская обл., г. Братск, 

жилой район Гидростроитель, 

улица Енисейская, от улицы 

Радищева

Собственность

38-38-03/059/2013-673 от 

16.12.2013

Для размещения автомо-

бильной дороги общего 

пользования местного 

значения

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=291).

14 Земли населенных пунктов 38:34:000000:2082 207 909.00

Иркутская обл., г. Братск, от 

территории Братской ГЭС до 

265 километра

Собственность

38-38-03/052/2013-579

от 23.10.2013

Для размещения автомо-

бильной дороги общего 

пользования местного 

значения

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=37).

15

Земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, 

безопасности, и земли иного специ-

ального назначения

38:02:031401:1953 22.00

Иркутская обл., Братский 

район, от площадки УКПГ 

Братского конденсатного ме-

сторождения на запад 24,7 км 

через ГРС до границы с МО 

«г. Братск», 23 18 04 01

Собственность

38-38-03/037/2014-579 от 

02.09.2014

Аренда

38-38-03/027/2014-835 с 

15.12.2011 по 15.12.2060

Для размещения линии 

электропередачи воз-

душной ВЛ-10 кВ 2БКТП-3 

(основная) магистрально-го 

газопровода Братское ГКМ 

– ГРС 45 мкр.

г. Братска

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=2).

16

Земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, 

безопасности, и земли иного специ-

ального назначения

38:02:031401:1954 2 943.00

Иркутская обл., Братский 

район, от площадки УКПГ 

Братского конденсатного 

месторождения на запад 24,7 

км через ГРС до границы с 

МО «г. Братск»,

23 18 09 01

Собственность

38-38-03/037/2014-576 от 

02.09.2014

Аренда 38-38-03/027/2014-

835 с 15.12.2011 по 

15.12.2060

Для размещения подъ-

ездной автодороги к КПОУ 

магистрального газопро-

вода Братское ГКМ – ГРС 

45 мкр.

г. Братска

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=18).

17

Земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, 

безопасности, и земли иного специ-

ального назначения

38:02:031401:1928 3 812.00
Иркутская обл., Братский 

район, 23 15 01 01

Аренда

38-38-03/004/2012-458

с 07.10.2011 по 07.10.2060

Для размещения объекта 

«Модуль компрессорный 

заправочный»

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 

Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=39).

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области О.И. Шандрук

 УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Иркутской области 

от 17 октября 2016 года  № 664-пп

Перечень земельных участков, входящих в охранную зону межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Осиновка» - поселок Гидростроитель города Братска Иркутской области

(2-й этап: газопровод высокого давления до электрокотельной Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации)

Адрес: Иркутская область, г. Братск, П 26 236 01 00

Площадь: 875 кв.м.

№№

п/п
Категория земель

Кадастровый номер 

земельного участка

Общая 

площадь 

земельного 

участка (м2)

Местоположение земельного 

участка
Сведения о правах

Разрешенное использова-

ние земельного участка

Ограничения (обременения), наложенные на земельный участок 

(площадь, м2)

1
Земли населенных 

пунктов
38:34:000000:2082 207 909.00

Иркутская область, г. Братск, 

от территории Братской ГЭС 

до 265 километра

Собственность

38-38-03/052/2013-579

от 23.10.2013г.

Для размещения автомо-

бильной дороги общего 

пользования местного 

значения

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 Правил 

охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=44).

2
Земли населенных 

пунктов
38:34:032601:5 6 623.00

Иркутская область, г. Братск, 

П 26 13 00 00 (Правобережный 

округ, ул. Бетонная, южнее 

перекрестка улиц Радищева-

Заводская)

Собственность

38-38-03/054/2011-506 от 

13.01.2012

Для размещения электроко-

тельной «Гидростроитель»

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 Правил 

охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=6).
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№№

п/п
Категория земель

Кадастровый номер 

земельного участка

Общая 

площадь 

земельного 

участка (м2)

Местоположение земельного 

участка
Сведения о правах

Разрешенное использова-

ние земельного участка

Ограничения (обременения), наложенные на земельный участок 

(площадь, м2)

3
Земли населенных 

пунктов
38:34:032601:26 22 586.00

Иркутская обл.,

г. Братск, ж.р. Гидростроитель, 

ул. Бетонная, западнее СМУ-

3АО «Востоксибэнер-гострой»

Собственность

38-38-03/039/2009-923

от 24.11.2009

Для размещения подстан-

ции «Гидрострои-тель»

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 Правил 

охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=232).

4
Земли населенных 

пунктов

38:34:000000:66

(обособлен-

ный участок 

38:34:032601:80)

98 627.00

(37 279.00)

Иркутская обл., г. Братск, жи-

лой район Гидростроитель

Сведения о регистрации прав 

отсутствуют

Для размещения здания 

станции «Лужки» и желез-

нодорожных подъездных 

путей

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пунктами 14, 15, 16 Правил 

охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=23).

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области О.И. Шандрук

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 октября 2016 года                                           № 42-мпр

Иркутск

О внесении изменений в лесохозяйственный регламент 

по Братскому лесничеству Иркутской области

В соответствии со статьями 83, 87 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Федерального агентства лес-

ного хозяйства от 04 апреля 2012 года № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их 

разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», руководствуясь статьёй 21 Устава Иркутской об-

ласти, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утверждённым постановлением Правительства 

Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп, П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить внесение изменений в лесохозяйственный регламент Братского лесничества Иркутской области, утверж-

дённый распоряжением агентства лесного хозяйства Иркутской области от 11 января 2011 года № 16-ра «Об утверждении 

лесохозяйственных регламентов по лесничествам», изложив их в редакции приложения;

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

Министр лесного комплекса Иркутской области                             

                                                        С.В. Шеверда

ПРИЛОЖЕНИЕ:

к приказу министерства лесного 

комплекса   Иркутской   области

от 14.10.2016 года   №  42-мпр

Изменения

 в лесохозяйственный регламент  

Братского лесничества Иркутской области

(в  таблицу 2.1.3.1 раздела 2.1.3., раздел 2.17.2.)

г. Иркутск,

2016 г.

Введение

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

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

сроков действия и порядка внесения в них изменений, утвержденного Приказом Рослесхоза от 04.04.2012    № 126.

Изменения внесены по состоянию на 01.07.2016 в раздел 2.1.3 таблица 2.1.3.1.»Расчетная лесосека (ежегодный до-

пустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок»,раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от вредных орга-

низмов» и дополнительно составлено приложение 6 «Сведения о насаждениях по Братскому лесничеству с нарушенной 

и утраченной устойчивостью, выявленных в результате лесопатологического мониторинга и оперативных лесопатологиче-

ских обследований»

Внесение изменений в лесохозяйственный регламент выполнено Прибайкальским филиалом федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» (филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»).

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

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

д. N 150, а/я 203. Телефон: (8-3952) 44-22-34, факс: (8-3952) 44-22-31. Электронный адрес: e-mail: prbk.lp@roslesinforg.ru.

Таблица 2.1.3.1

Расчётная лесосека при всех видах рубок

  площадь-га; запас-тыс. м3

Хозяй-

ства

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины

при рубке спелых и 

перестойных лесных 

насаждений

при рубке лесных 

насаждений при 

уходе за лесом

при рубке по-

врежденных и 

погибших лесных 

насаждений

при рубке лесных насаж-

дений на лесных участках, 

предназначенных для стро-

ительства, реконструкции и 

эксплуатации объектов лес-

ной, лесоперерабатывающей 

инфраструктуры и объектов, 

не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры

всего

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

пло-

щадь

запас

лик-

вид-

ный

дело-

вой

лик-

вид-

ный

де-

ло-

вой

лик-

вид-

ный

де-

ло-

вой

лик-

вид-

ный

дело-вой

лик-

вид-

ный

дело-

вой

Хвой-

ные
5887 1144,9 914,6 2827 90,5 71,0 916 86,6 52,0 47 4,5 3,8 9677 1326,5 1041,4

Мягко-

ли-

ствен-

ные

4770 739,7 454,9 - - - 2 0,3 0,1 9 0,9 0,5 4781 740,9 455,5

Итого 10657 1884,6 1369,5 2827 90,5 71,0 918 86,9 52,1 56 5,4 4,3 14458 2067,4 1496,9

2.17.2. Требования к защите лесов от вредных организмов (нормативы, параметры санитарно-оздоровитель-

ных мероприятий)

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

собных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам, и предупреждение их распространения, и 

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

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

ральным законом № 206-ФЗ от 21.07.2014 г. «О карантине растений» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).

Карантинных объектов на территории Братского лесничества не установлено. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (в том числе и при использовании населением лесов для 

рекреационных целей) обеспечивается согласно федеральному закону от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).

Методическим документом по обеспечению санитарной безопасности в лесах, утвержденным приказом Рослесхоза от 

09.06.2015г. № 182, (зарегистрированном  в Минюсте  России  от 14.12.2015г. № 40084) в целях обеспечения санитарной 

безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия по защите лесов:

- лесопатологическое обследование;

- санитарно-оздоровительные  мероприятия;

- мероприятия по локализации и ликвидации очагов  вредных  организмов.

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

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. № 414 (ред. от 01.11.2012 № 

1128).

При использовании лесов необходимо соблюдать следующие санитарные требования:

1. При использовании лесов не допускается:

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

ными веществами и отходами;

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

состояние, пригодное для их использования по целевому назначению;

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

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

загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами;

иные действия, способные нанести вред лесам.

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

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

контролируемого размножения.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Иркутской области 

от 17 октября 2016 года № 664-пп

Перечень земельных участков, входящих в охранную зону межпоселкового газопровода от газораспределительной станции «Осиновка» - поселок Зяба Братского района Иркутской области

Адрес: Иркутская область, Братский район, от газораспределительной станции «Осиновка» - поселок Зяба. Площадь – 121585 кв.м. 

№№

п/п
Категория земель

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Общая 

площадь 

земельного 

участка (м2)

Местоположение земельного участка Сведения о правах

Разрешенное исполь-

зование земельного 

участка

Ограничения (обременения) наложенные на земельный участок 

(площадь, м2)

1 Земли населенных пунктов

38:02:000000:143

(обособлен-

ный участок 

38:02:031401:

1785)

444 781.00

(12 062.00)
Иркутская область, Братский район

Права не зарегистри-

рованы

В целях строительства 

магистрального га-

зопровода «Братское 

ГКМ - ГРС 45 мкр. 

г. Братска»

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пун-

ктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=355).

2

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности, и земли 

иного специального назначения

38:02:000000:98

(обособлен-

ный участок 

38:02:031401:135)

6 318 530.00

(1 351 837.00)

Иркутская обл., Братский район, от границы 

г. Братска до границы МО «Братский район» – 

«Нижне-Илимский район»

Собственность

38-38-03/017/2006-004 от 

06.03.2006

Для размещения 

полосы отвода ВСЖД 

филиала ОАО «РЖД» 

- участок № 4

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пун-

ктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=453).

3

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, Земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности, и земли 

иного специального назначения

38:02:031401:1 89 947.00

Иркутская обл., Братский р-н, расположенный 

на 8 км от ж/р Гидростроитель По автодороге 

Братск-Усть-Кут

Аренда

38-38-03/051/2012-930 с 

19.10.2012 по 19.10.2017

Для эксплуатации 

склада взрывчатых 

материалов

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пун-

ктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=151).

4 Земли лесного фонда
38:02:031401:

1811
4 679 269.00

Иркутская обл., Братский р-н, Падунское лесниче-

ство, Усть-Вихоревское участковое лесничество 

«Приангарская дача», кварталы №№ 24-49; 

Падунское участковое лесничество «Дубынинская 

дача», кварталы №№ 51-54, 74-79, 83, 90-100, 

105-117, 119-141, части кварталов №№ 31-34, 

55-58, 60-63, 80-82, 84-86, 101-104 «Падунская 

дача», кварталы №№ 39-41, 69-71, 106-109, 121, 

122, 170-172, 176, 184

Права не зарегистри-

рованы

Для заготовки дре-

весины

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пун-

ктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=23890).

5

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности, и земли 

иного специального назначения

38:02:031401:

1955
1 556.00

Иркутская обл., Братский р-н, от площадки УКПГ 

Братского конденсатного месторождения на запад 

24,7 км через ГРС до границы с МО «г. Братск», 

23 18 10 01

Собственность

38-38-03/037/2014-573 от 

02.09.2014

Аренда 38-38-

03/027/2014-835 с 

15.12.2011 по 15.12.2060

Для размещения зда-

ния операторной ГРС 

45 мкр. г Братска

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пун-

ктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=24).

6

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности, и земли 

иного специального назначения

38:02:031401:

1956 1.00

Иркутская обл., Братский р-н, от площадки УКПГ 

Братского конденсатного месторождения на запад 

24,7 км через ГРС до границы с МО

«г. Братск», 23 18 08 01

Собственность 38-38-

03/037/2014-578 от 

02.09.2014

Аренда 38-38-

03/027/2014-835 с 

15.12.2011 по 15.12.2060

Для размещения га-

зопровода – отвода к 

ГРС 45 мкр. г. Братска

Ограничения (обременения) наложены в соответствии с пун-

ктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.

Охранная зона установлена на основании расчетов (S=1).

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области О.И. Шандрук
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3. При выборочных рубках и уходе за лесами в первую очередь должны вырубаться погибшие и повреждённые де-

ревья.

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

жарной безопасности в лесах.

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

стене леса.

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

обработки пестицидами.

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

быть уничтожена.

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

также ослабленные и повреждённые насаждения.

9. Проведение заготовки живицы, заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов долж-

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

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

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

полезных ископаемых, переработки древесины и иных лесных ресурсов, а также для иных целей не должно ухудшать 

санитарное состояние лесов на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и на лесных участках, 

прилегающим к ним.

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологического равновесия являются:

- лесные пожары;

- вредные атмосферные выбросы;

- загрязнение грунтовых вод;

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

почвы колесами и гусеницами тракторов).

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибным заболеваниям являются:

- соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания;

- разновозрастная структура древостоя;

- смешанный состав хвойных насаждений с лиственными;

- недопущение поражения и повреждения деревьев при проведении рубок.

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

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

появившихся очагов, запроектирован комплекс профилактических мероприятий.

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

устройство проектирует организацию уголков лесозащиты, установку аншлагов и вывешивание плакатов, дающих пред-

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

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

Таблица 2.17.2.1

Ежегодный объем лесозащитных мероприятий

№ п/п Мероприятия Един.изм. Требуется

1. Лесопатологический мониторинг га 1939

2. Наземные истребительные меры га по необходимости

3. Почвенные раскопки ям по необходимости

4. Протравливание семян кг по необходимости

5. Биологические меры борьбы:

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

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

5.3. Изготовление гнездовий шт. 250

5.4. Изготовление кормушек для птиц шт. 220

5.5. Расселение и огораживание муравейников шт. 125

6. Организационно-хозяйственные мероприятия:

6.1 Организация уголков лесозащиты при участковых лесничествах шт. 6

6.2
Устройство (подновление) аншлагов, вывешивание плакатов по лесоза-

щите
шт. 21

6.3 Пропаганда лесозащиты тыс. руб. по необходимости

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

7. Авиахимборьба га по необходимости

В целях охраны лесов от загрязнения радиоактивными веществами осуществляется радиационное обследование ле-

сов, и устанавливаются зоны их радиоактивного загрязнения. Особенности охраны лесов, разработки и осуществления 

профилактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов» утверждены приказом 

МПР России от 17.04.2007 г. № 101.

В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лес-

ных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, 

может запрещаться осуществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к со-

кращению численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения 

осуществления этой деятельности.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

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

лесопатологические обследования и государственный лесопатологический мониторинг;

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

санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от 

захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

Меры санитарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, осуществляются арендаторами этих 

лесных участков на основании проекта освоения лесов.

Лесозащитное районирование

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

в определении зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы. 

Критерием для определения зон лесопатологической угрозы служит степень повреждения лесов вредными организ-

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

Для каждой зоны лесопатологической угрозы органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния, указанными в подпункте «б» пункта 3 «Правил санитарной безопасности в лесах», определяются требования, учиты-

ваемые при проведении лесопатологического мониторинга и осуществлении лесозащитных мероприятий, а также устанав-

ливаются критерии для определения мероприятий по защите лесов.

На основании однородности лесохозяйственных и лесорастительных условий в пределах зон лесопатологической 

угрозы выделены лесозащитные районы. Братское  лесничество отнесено к Тайшетскому лесозащитному району.

Лесопатологические обследования и государственный лесопатологический мониторинг

Государственный лесопатологический мониторинг, проводимый в целях охраны и защиты лесов, предусматривает 

сбор, анализ и использование информации о лесопатологическом состоянии лесов, в том числе об очагах вредных орга-

низмов, отнесенных к карантинным объектам (государственный лесопатологический мониторинг). Государственный ле-

сопатологический мониторинг (ГЛПМ) является частью государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды). Порядок организации и осуществления государственного лесопатологического монито-

ринга установлен приказом МПР России от 09.07.2007 г. № 174 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

лесопатологического мониторинга».

Система ГЛПМ включает в себя обязательные и дополнительные мероприятия. К обязательным мероприятиям от-

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

поражения и усыхания лесов проводят дополнительные мероприятия - лесопатологические обследования.

Для регулярного наземного наблюдения за состоянием объектов ГЛПМ  заложена сеть постоянных пунктов наблюде-

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

таксационным показателям.

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

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

уже нанесен ущерб. Поэтому общий лесопатологический надзор является внеплановым мероприятием. Эти же цели пре-

следует текущее лесопатологическое обследование - это наиболее широко распространенный способ проверки сигналов 

о появлении вредителей и болезней леса. Первоочередными объектами плановых текущих лесопатологических обследо-

ваний должны быть:

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

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

- насаждения с наличием сухостоя и захламленности;

- перестойные насаждения.

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

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

с указанием примерной площади и массы.

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

раженного участка. Поврежденность насаждений стволовыми вредителями, грибными и другими заболеваниями, оценива-

ется в процентах от общего числа деревьев с подразделением их на сухостойные, заселенными стволовыми вредителями, 

пораженные болезнями. Глазомерно оценивается их объем в кубометрах. При этом гниль ствола устанавливается по пло-

довым телам и другим внешним признакам. Материалы лесопатологического обследования отправляются в лесничество, 

где анализируются и систематизируются.

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

При необходимости проводится детальный лесопатологический надзор, включающий систему постоянных наблюдений за 

изменением качественных и количественных характеристик состояния популяций вредных лесных насекомых, позволяю-

щий прогнозировать изменения их численности и принимать решения о целесообразности лесозащитных мероприятий. 

Детальный надзор при необходимости проводится межрайонным инженером-лесопатологом совместно с работником лес-

ничества.

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

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

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

ные в подпункте «б» пункта 3 «Правил санитарной безопасности в лесах» органы государственной власти или органы мест-

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

работ по охране, защите, воспроизводству лесов.

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

использованием при необходимости данных космической съемки.

Авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов

Авиационные работы по защите лесов включают в себя осуществление государственного лесопатологического мо-

ниторинга с использованием авиационных средств и проведение иных работ по защите лесов от вредных организмов. 

Применение авиации в защите лесов регулируется приказом Рослесхоза от 03.11.2011 г. № 470 «Об утверждении Порядка 

организации и выполнения авиационных работ по охране и защите лесов». 

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

нием пестицидов, феромонов и энтомофагов.

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

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

очагам вредных организмов осуществляется по результатам лесопатологического мониторинга.

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

ганизмов осуществляется контрольное лесопатологическое обследование, по результатам которого заинтересованными 

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

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

ством Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Заинтересованные органы обеспечивают оповещение населения и заинтересованных организаций об ограничении 

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

На территории Братского лесничества действующих очагов вредных организмов выявлено на площади 52га.

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

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

привлечения насекомоядных птиц проектируется изготовление и развешивание искусственных гнездовий– 250 шт. 

В первую очередь птицы привлекаются на гнездование в молодые и средневозрастные насаждения, наиболее часто 

подвергающиеся нападению вредных насекомых.

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

шивания гнездовий для привлечения оседлых птиц – осень, начало зимы, для привлечения перелетных – весна, до прилета 

их с мест зимовки.

 Санитарно-оздоровительные мероприятия

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

очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение требований по сохранению 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Фе-

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

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

пускается, утвержденный приказом Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513, разрешается рубка только погибших экземпляров.

Санитарные рубки и очистка лесов от захламления проводятся в лесах любого целевого назначения и всех категорий 

защитных лесов, кроме заповедных участков. 

Очистка лесов от захламления проводится при необходимости удаления из насаждения стоящих или лежащих ство-

лов деревьев, утративших свои деловые качества (неликвидная древесина и дрова).

При выборочной санитарной рубке отбор в рубку и клеймение деревьев производятся под непосредственным контро-

лем должностных лиц лесничества. При сплошной санитарной рубке клеймение не требуется.

 Согласно Методическому документу по обеспечению санитарной безопасности в лесах, в обязательном порядке в са-

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

состояния. Допускается уборка деревьев других категорий состояния в следующих случаях:

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

бактериальной водянки и голландской болезни (при этом в акте лесопатологического обследования  должно быть указано, 

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

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

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

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

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

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

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

развития стволовой гнили, а также свежие поселения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности 

ствола.

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

становления хвои (листвы). 

Жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5-10 штук на 1 га оставляют в целях обеспечения естественными 

укрытиями представителей лесной фауны.

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

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

лесах, Правилами ухода за лесами.

Выборочные санитарные рубки

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

восстановления их целевых функций, локализации и (или) ликвидации очагов стволовых вредителей и опасных инфекци-

онных заболеваний.

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

при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитности 

или целевому назначению.

В спелых и перестойных эксплуатационных лесах, выборочные санитарные рубки не проводятся. 

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

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

года.

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

 Сплошные санитарные рубки

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

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

и пихтовых насаждений).

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

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

соответствующие категориям защитных лесов или целевому назначению. Расчет фактической полноты древостоя обеспе-

чивается при проведении лесопатологического обследования.

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

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

полнота 0,3-0,5) - не менее 50 деревьев главной породы. В случаях, если общая площадь подлежащего сплошной сани-

тарной рубке участка превышает 100 га, допустима закладка пробных площадей в каждом третьем выделе и глазомерная 

лесопатологическая таксация насаждений в выделах, где пробы не закладываются.

Пробные площади располагаются по площади участка равномерно. Количество пробных площадей должно обеспе-

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

не более ±10%.

Сроки и технологию проведения сплошных санитарных рубок увязывают с биологией основных вредителей и болез-

ней, лесоводственной характеристикой насаждения, обеспеченностью его естественным возобновлением.

 

Очистка лесов от захламления

Очистка лесов от захламления (неликвидной  и дровяной древесины), загрязнения и иного негативного воздействия 

проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений деревьев при 

наличии неликвидной древесины и дров более 90% от общего запаса поврежденной древесины насаждения.
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В первую очередь очистка лесов от захламления загрязнения и иного негативного воздействия производится в особо 

защитных участках лесах, рекреационных зонах, лесопарках, лесах выполняющих санитарно-гигиенические и оздорови-

тельные функции, защитных полосах вдоль дорог, в мемориальных насаждениях и других особо ценных участках леса. На 

землях другого целевого назначения и иных категорий защитных лесов уборка от захламленности производится в случае, 

если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной безопасности.

В проведении санитарно-оздоровительных мероприятий нуждается 2756 га лесов, в том числе 401 га лесов нуждается 

в проведении сплошных санитарных рубок и 2355 га в проведении выборочных санитарных рубок.

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий приведены в таблице 2.17.2.2. 

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

тельных мероприятий, в перспективе на территории лесничества могут появляться другие поврежденные насаждения, 

поэтому специалисты лесничества обязаны следить за санитарным состоянием лесов и своевременно подбирать участки, 

нуждающиеся в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Таблица 2.17.2.2

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

   

Санитарное состояние лесов

Главными неблагоприятными факторами, ежегодно влияющими на лесные насаждения, являются лесные пожары, 

воздействие неблагоприятных погодных условий, повреждение вредными насекомыми, поражение болезнями леса, антро-

погенные факторы, и так же самовольные рубки и брошенные на лесосеках не только порубочные остатки, но и деловые 

части стволов. В связи с вышеперечисленными негативными факторами происходит ослабление деревьев, и текущий 

отпад превышает установленные нормы.

В целом санитарное состояние лесов в Братском лесничестве удовлетворительное.

По данным филиала ФГБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Иркутской области» на 01.07.2016 года площадь 

насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью составила 12762,6 га, в том числе 1275,96 га погибших насаждений.

Таблица 2.17.2.3

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью по причинам ослабления и гибели на 01.07.2016 года

Всего,

га

В том числе по причинам ослабления (гибели), га

лесные 

пожары

повреждение

насекомыми

неблагоприятные погод-

ные условия и почвенно-

климатические факторы

болезни 

леса

повреждение 

дикими живот-

ными

Антропогенные

факторы

всего
в том числе промвы-

бросы

12762,6 12131,8 197,4 433,4 177,35

Лесные пожары

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

условливаемый периодическими изменениями климатических условий.

Таблица 2.17.2.4

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью в результате повреждения их пожарами на 01.07.2016 года

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в том числе погибшие
до 4% 4,1-10% 10,1-40% более 40%

12131,8 1586,4 5272,9 3726,9 1545,57 998,17

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

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

заселяются и отрабатываются стволовыми вредителями, деревья вываливаются, в результате чего захламляются лесные 

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

Неблагоприятные погодные и почвенно-климатические факторы

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

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

действием почвенно-климатических факторов.

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

ослабления лесов.

Влияние на ослабление насаждений оказывают условия произрастания (усыхание насаждений в результате длитель-

ного затопления или изменения уровня грунтовых вод). В неблагоприятных условиях формируются, как правило, низкобо-

нитетные, менее жизнеспособные насаждения. Процесс усыхания ослабленных древостоев в неблагоприятных условиях 

произрастания идет интенсивнее.

Таблица 2.17.2.5

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной

устойчивостью по величине усыхания под воздействием  погодных условий на 01.07.2016 года

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в том числе погибшие
до 4% 4,1-10% 10,1-40% более 40%

0 0 0 0 0 0
 

Повреждение насекомыми-вредителями

Дендрофильные насекомые составляют весьма значительную и существенную группу организмов в лесных экосисте-

мах. Они оказывают большое влияние на состояние лесов. Вследствие развития очагов массового размножения дендро-

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

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

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

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

вый усач). Причиной этого является заселение стволовыми вредителями уже ослабленных насаждений под воздействием 

других неблагоприятных факторов (сибирский шелкопряд, лесные пожары).

Болезни леса

Наличие большого количества перестойных насаждений на территории лесничества является первоочередной причи-

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

древесины, преждевременное усыхание отдельных деревьев и целых участков леса.

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

деляются комлевые и стволовые гнили, вызываемые различными видами трутовиков. 

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

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

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

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

ведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Таблица 2.17.2.6

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью по величине 

усыхания  в результате  повреждения грибными  болезнями на 01.07.2016 года

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в том числе погибшие
до 4% 4,1-10% 10,1-40% более 40%

197,4 146,8 50,6 17,4

Антропогенные  факторы

Основным антропогенным фактором, приводящим насаждения к усыханию, остаётся нарушение технологии подсочки

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью по величине усыхания 

в результате  повреждения их антропогенными  факторами  на 01.07.2016 года

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в том числе погибшие
до 4% 4,1-10% 10,1-40% более 40%

433,45 17 36,4 380,05 260,39

В дальнейшем  состояние  насаждений, ослабленных под  воздействием  подсочки и технологии подсочки, будет ухуд-

шаться, в связи  с перестойностью и  развитием  грибных болезней.

Лесопатологическое состояние

За последние десять лет наблюдается динамика снижения общей площади очагов вредителей и болезней.

Очаги вредителей и болезней леса

На 01.07.2016 г. на территории Братского лесничества зафиксированы очаги болезней и вредителей леса, выявлен-

ные в результате лесопатологического мониторинга на площади 52га. Лесным планом Иркутской области локализация и 

ликвидация очагов вредителей и болезней леса в 2016-2018 годах не предусматривается.

Очаги болезней леса

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

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

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

в свою очередь, становятся дополнительными факторами неблагоприятного воздействия и часто причиной полного раз-

рушения и гибели древостоя.

Таблица  2.17.2.8.

Площадь очагов  по  состоянию на 01.07.2016 г.

Виды болезни Площадь, га

Губка  сосновая 52

Итого 52

Болезни взрослых насаждений

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

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

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

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

большим количеством насаждений с высоким классом возраста и погодными условиями. Частые и продолжительные дож-

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

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

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

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

неизвестные площади погибших и ослабленных насаждений. Наиболее распространенные  грибные  болезни:

Сосновая губка (Phellinuspini)

Сосновая губка является наиболее распространенной болезнью в лесах области.

Очаги сосновой губки на 01.07.2016 г. зафиксированы на площади 52 га. Сосновая губка обычно начинает свое раз-

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

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

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

также от возраста насаждений. Очаги сосновой губки чаще можно встретить в местах с повышенной влажностью.
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Сведения о насаждениях по Братскому лесничеству с нарушенной и утраченной устойчивостью, 

выявленных в результате лесопатологического мониторинга оперативных лесопатологических обследований, материалов лесоустройства

Участковое 

лесничество

Дача, технический 

участок
Квартал Выдел Площадь, га

Преобладающая 

порода

Запас, 

м3/га

Общий запас, 

м3

Выбираемый 

запас, м3

Запас сухостоя 

на выделе

Причина ослабления (гибели) 

насаждений

Назначенное  

мероприятие

По материалам лесоустройства  2014 года 

Вихоревское Кузнецовская 2 16 8,3 сосна 130 1079 1079 166 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Вихоревское Кузнецовская 11 24 7 сосна 180 1260 1260 140 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Вихоревское Кузнецовская 12 13 9 сосна 170 1530 1530 180 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Вихоревское Кузнецовская 22 1 4,1 сосна 130 533 533 82 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Вихоревское Кузнецовская 23 9 4,7 сосна 130 611 611 141 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Вихоревское Кузнецовская 33 13 3,5 сосна 120 420 420 70 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 20 17 13,3 сосна 310 4123 4123 266 Низовой пожар промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 21 10 4,7 сосна 260 1222 1222 94 Низовой пожар промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 21 13 5,9 сосна 260 1534 1534 118 Низовой пожар промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 22 14 6,2 сосна 260 1612 1612 124 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Братское Братская 48 44 30,6 сосна 220 6732 2154 612 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 58 8 5,5 сосна 240 1320 409 55 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 59 10 32,9 сосна 310 10199 4284 329 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 60 5 15 сосна 270 4050 1539 150 Поврежденоболезнями Выборочная санитарная рубка  

Братское Братская 60 18 18,4 сосна 260 4784 1674 368 Повреждено болезнями Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 60 19 9,9 сосна 290 2871 1091 198 Повреждено болезнями Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 60 23 9,1 сосна 250 2275 683 182 Повреждено болезнями Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 65 11 34 сосна 250 8500 2550 680 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 66 6 18,3 сосна 260 4758 1618 366 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 66 7 34,8 сосна 290 10092 3734 696 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 66 13 14,5 сосна 250 3625 1378 290 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 77 2 32,3 сосна 220 7106 1919 646 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 77 6 54,7 сосна 280 15316 4901 1094 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 77 37 68 сосна 310 21080 7589 1360 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 83 13 51,5 сосна 180 9270 2688 1030 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 83 14 33,6 сосна 130 4368 306 672 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 83 29 31 сосна 130 4030 242 620 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

По материалам лесопатологических обследований 

Братское Левобережная 29 3 7,2 сосна 260 1872 1872  Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 29 4 4,1 сосна 240 984 984  Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 29 6 3,8 сосна 220 836 836  Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 30 9 1,5 сосна 220 330 330  Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 17 0,2 сосна 107 21 21  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 18 1,1 сосна 117 129 129  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 19 12 сосна 139 1668 1668  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 20 9,2 сосна 134 1233 1233  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 17 0,6 сосна 126 76 76  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 18 0,9 лиственница 117 105 105  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 21 16,6 сосна 266 4416 4416  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 22 1 лиственница 157 157 157  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 23 3,2 осина 100 320 320  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 24 1 лиственница 164 164 164  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 19 25 1 сосна 197 197 197  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 19 27 5,7 лиственница 170 969 969  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 19 28 8 сосна 178 1424 1424  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 19 29 0,5 сосна 252 126 126  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 19 30 1,4 лиственница 159 223 223  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 19 31 1,8 лиственница 217 391 391  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 19 32 3,9 сосна 180 702 702  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 19 11 0,03 сосна 223 7 7  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Вихоревское Кузнецовская 78 13 6,6 сосна 180 1188 1188  Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Вихоревское Кузнецовская 78 19 10 сосна 200 2000 2000  Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Маральское Маральская 4 15 8 сосна 360 2880 1696  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 10 3 6,2 сосна 240 1488 565  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 10 9 35,1 сосна 130 4563 1665  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 114 14 45,7 сосна 180 8226 3205  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 10 22 26,7 сосна 130 3471 1267  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 10 26 5,4 сосна 210 1134 408  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 10 28 6,4 сосна 210 1344 497  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 115 1 67,7 сосна 180 12186 4753  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 114 1 19 сосна 180 3420 1317  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 114 6 7,5 сосна 240 1800 520  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 114 7 2,7 сосна 220 594 238  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 57 5 58 сосна 240 13920 5150  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 43 14 48,1 сосна 190 9139 3519  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 43 15 4,5 лиственница 190 855 316  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 43 31 10,6 сосна 190 2014 765  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 9 13 82,6 сосна 130 10738 4054  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 9 14 16,8 сосна 260 4368 1572  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 118 4 24,4 сосна 200 4880 1830  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 118 12 15,8 сосна 220 3476 1356  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 118 14 2,3 сосна 220 506 182  Нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 143 3 4 сосна 280 1120 436  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 143 4 4,1 сосна 300 1230 431  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 143 8 1,6 сосна 290 464 149  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 59 6 6,4 сосна 210 1344 550  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 59 7 1 сосна 250 250 120  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 59 10 20 сосна 230 4600 2200  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 6 2 7,4 сосна 460 3404 1702  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 6 3 1,7 сосна 360 612 269  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 60 9 12 сосна 210 2520 1056  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 60 10 5,9 сосна 230 1357 614  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 2 2 8 сосна 340 2720 1088  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 2 4 0,7 сосна 360 252 109  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 2 7 7,9 сосна 280 2212 885  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 4 8 17,8 сосна 280 4984 1851  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 4 9 18 сосна 340 6120 2628  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 4 13 16,5 сосна 230 3795 1221  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 4 15 1,9 сосна 360 684 382  Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Тангуйское Бадинская 1 23 3 сосна 320 960 960  Подсочка Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Бадинская 3 29 5,3 сосна 320 1696 1696  Подсочка Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Тангуйская 19 10 12,6 сосна 260 3276 3276  Измен.грунт. вод Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Бадинская 28 19 9,2 сосна 290 2668 2668  Нарушение технологии подсочки Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Бадинская 28 34 16,8 сосна 290 4872 4872  Нарушение технологии подсочки Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Тангуйская 105 10 0,6 сосна 260 156 156  Подсочка Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Тангуйская 105 12 2,9 сосна 210 609 609  Подсочка Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Тангуйская 106 17 10,5 сосна 260 2730 2730  Подсочка Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Тангуйская 106 21 12,2 сосна 260 3172 3172  Подсочка Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Тангуйская 22 7 1,3 лиственница 190 247 247  Подсочка Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Тангуйская 22 9 11,5 сосна 330 3795 3795  Подсочка Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Тангуйская 22 12 3,6 сосна 260 936 936  Подсочка Сплошная санитарная рубка
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Тангуйское Тангуйская 22 21 0,3 осина 300 90 90  Подсочка Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Тангуйская 23 10 8,6 сосна 280 2408 2408  Подсочка, пожары Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Тангуйская 23 12 3 осина 250 750 750  Подсочка, пожары Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Тангуйская 23 20 1,1 сосна 260 286 286  Подсочка, пожары Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Тангуйская 23 21 1,8 сосна 260 468 468  Подсочка, пожары Сплошная санитарная рубка

Тангуйское Тангуйская 23 11 12,5 сосна 280 3500 3500  Подсочка, пожары Сплошная санитарная рубка

Маральское Маральская 101 11 6 сосна 230 1380 1380  Пожар Сплошная санитарная рубка

Маральское Маральская 4 15 8 сосна 360 2880 1264  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 6 10 19,6 сосна 360 7056 3528  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 6 13 24,4 сосна 200 4880 2098  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 37 9 0,4 сосна 120 48 17  Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 37 11 0,4 берёза 190 76 28  Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 37 12 1,5 сосна 230 345 122  Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 37 13 9,8 сосна 310 3038 1068  Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Тех.уч. №4 47 1 17,2 сосна 260 4472 1565  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Тех.уч. №4 47 4 22,4 сосна 240 5376 1725  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 46 12 9,8 сосна 200 1960 764  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 46 13 1,2 сосна 280 336 131  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 46 15 2,1 сосна 260 546 218  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Тех.уч. №5 25 3 2,2 сосна 240 528 528  Пожар Сплошная санитарная рубка

Тарминское Тех.уч. №4 50 1 12 сосна 290 3480 1224  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Тех.уч. №4 50 2 1,5 сосна 250 375 132  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Тех.уч. №4 50 5 1,5 сосна 190 285 101  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Тех.уч. №4 50 9 13,4 сосна 290 3886 1367  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Тех.уч. №4 50 10 8 сосна 210 1680 592  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 58 6 16,6 сосна 220 3652 2424  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 58 13 3,9 сосна 220 858 172  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 58 14 3,4 сосна 160 544 184  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 58 18 1,9 сосна 190 361 228  Пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 27 1 124,7 сосна 290 36163 15550  Подсочка Выборочная санитарная рубка 

Маральское Атубская 27 2 14,4 лиственница 220 3168 1426  Подсочка Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Северо-Бадинская 82 30 22 сосна 290 6380 1540  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Калтукская 3 13 21,7 сосна 220 4774 1476  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Большеокинская 1 17 11,8 сосна 320 3776 1251  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Большеокинская 1 18 0,3 сосна 320 96 31  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Большеокинская 6 5 8 сосна 340 2720 872  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Большеокинская 3 23 16,6 сосна 290 4814 1494  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Большеокинская 3 28 15 сосна 380 5700 1875  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 45 3 3,06 сосна 340 1040,4 217  Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 45 11 6,9 сосна 290 2001 532  Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 45 12 3,3 сосна 130 429 86  Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 51 7 24,2 сосна 290 7018 2735  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 51 9 5,7 сосна 220 1254 479  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 51 10 25,3 сосна 220 5566 1897  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка

Маральское Маральская 39 42 85,5 сосна 240 20520 7781  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 39 48 2,1 сосна 200 420 67  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 45 16 1,9 сосна 170 323 323  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Маральское Маральская 35 10 13,3 сосна 260 3458 971  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 35 15 21,6 сосна 330 7128 2570  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 35 18 46,3 сосна 280 12964 4537  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 29 4 26,7 сосна 240 6408 2109  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 29 12 5,6 сосна 190 1064 213  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 22 6 46,4 сосна 140 6496 6496  Нарушение технологии подсочки Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 17 0,2 сосна 147 29 29  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 18 1,1 лиственница 138 152 152  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 19 12 сосна 188 2256 2256  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 20 9,2 сосна 177 1628 1628  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 17 21 0,8 сосна 200 160 160  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 17 22 2,3 сосна 220 506 506  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 17 14,4 сосна 147 2117 2117  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 19 0,1 сосна 188 19 19  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 4 0,4 сосна 140 56 56  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 5 2,3 сосна 140 322 322  Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Тарминское Большеокинская 4 9 7 сосна 340 2380 931  Болезни леса Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Большеокинская 4 12 0,8 сосна 360 288 104  Болезни леса Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Большеокинская 4 13 1 сосна 340 340 180  Болезни леса Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Большеокинская 4 14 4,3 сосна 290 1247 486  Болезни леса Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Большеокинская 6 7 29,1 сосна 290 8439 4051  Болезни леса Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Большеокинская 6 8 12,5 сосна 290 3625 1700  Болезни леса Выборочная санитарная рубка 

Тарминское Большеокинская 7 4 29,6 сосна 390 11544 3937  Болезни леса Выборочная санитарная рубка 

Братское Левобережная 28 1 2,3 сосна 220 506 96  Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка 

Братское Левобережная 28 2 2,1 сосна 290 609 135  Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка 

Братское Левобережная 28 3 0,5 осина 170 85 16  Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка 

Братское Левобережная 28 4 4,3 сосна 260 1118 223  Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка 

Братское Левобережная 28 5 2,4 сосна 280 672 147  Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 10 19 11,8 сосна 190 2242 673  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 6 11 1,2 лиственница 360 432 151  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 6 21 3,7 сосна 260 962 366  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 6 11 1,1 лиственница 360 396 139  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 6 13 0,4 сосна 200 80 20  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 6 21 6,4 сосна 260 1664 602  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 7 24 0,3 сосна 350 105 31  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 7 31 13,1 сосна 185 2423,5 773  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 7 33 0,5 сосна 280 140 46  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 7 34 25,1 сосна 280 7028 2309  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 7 35 8,4 сосна 195 1638 496  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Братское Городская 78 1 5,7 сосна 140 798 798  Пожар прошлых лет Сплошная санитарная рубка

Братское Городская 78 4 3,4 сосна 240 816 816  Пожар прошлых лет Сплошная санитарная рубка

Братское Городская 77 4 9,1 сосна 190 1729 1729  Пожар прошлых лет Сплошная санитарная рубка

Братское Городская 86 9 15,8 сосна 220 3476 1359  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Братское Городская 86 22 4,4 сосна 220 968 194  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Братское Городская 87 16 5,4 сосна 260 1404 508  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 7 23 0,8 сосна 240 192 71  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 7 31 22,2 сосна 185 4107 1531  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 7 32 3,8 сосна 200 760 175  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 7 33 19,9 сосна 280 5572 1791  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 7 34 1,6 сосна 280 448 147  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 7 38 0,5 сосна 250 125 42  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 7 39 5 сосна 295 1475 445  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 9 19 2,8 сосна 160 448 132  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 9 21 43,4 сосна 190 8246 2430  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 21 18 20,8 сосна 220 4576 1643  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 21 21 2 сосна 220 440 158  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 52 2 14,4 сосна 210 3024 907  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 52 10 12,1 сосна 250 3025 883  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 
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Маральское Маральская 52 13 6,1 сосна 270 1647 494  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 52 14 14,7 сосна 275 4042,5 1176  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 50 5 4,7 сосна 310 1457 437  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 50 6 7,1 сосна 290 2059 596  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 50 7 14,3 лиственница 210 3003 872  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 50 8 8,3 лиственница 260 2158 606  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 50 9 12,5 сосна 260 3250 938  Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 21 11 26,2 сосна 240 6288 2070  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 21 14 38,9 сосна 240 9336 3073  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 21 15 1,8 сосна 220 396 122  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 21 16 2,8 сосна 330 924 269  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 21 17 4,8 сосна 240 1152 346  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 21 18 2,4 сосна 220 528 190  Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 33 45 21,3 сосна 320 6816 2322  Повреждение промыш. выбросами Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 33 58 1,5 сосна 190 285 89  Повреждение промыш. выбросами Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 33 63 10,2 сосна 260 2652 581  Повреждение промыш. выбросами Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 33 64 2,9 сосна 310 899 269  Повреждение промыш. выбросами Выборочная санитарная рубка 

Братское Братская 33 65 5,2 сосна 340 1768 385  Повреждение промыш. выбросами Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 6 10 2,4 сосна 360 864 293  Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 6 13 5,8 сосна 200 1160 290  Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 6 13 1,1 сосна 200 220 53  Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Маральское Маральская 6 21 10,9 сосна 260 2834 1046  Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Всего 2756,59 54313 657425,4 289927 10729

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2016 года                                   № 34-спр

Иркутск

Об утверждении стандарта службы государственного 

финансового контроля иркутской области «Общие требования 

к реализации результатов контрольного мероприятия» 

В целях реализации пункта 18 статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016 

№ 345-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и статьи 7 и 10 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.03.2014 № 146-пп «Об 

утверждении порядка осуществления  полномочий службой государственного 

финансового контроля Иркутской области по внутреннему государственному 

финансовому контролю», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

подпунктом 2 пункта 14 Положения о службе государственного финансового кон-

троля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 26 декабря 2013 года № 615-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Стандарт службы государственного финансового контроля Ир-

кутской области «Общие требования к реализации результатов  контрольного 

мероприятия» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного

финансового контроля Иркутской области   

                          Л.В. Богданович

 УТВЕРЖДЕН

приказом службы государственного финансового 

контроля Иркутской области 

от 30 сентября 2016 года № 34-спр

СТАНДАРТ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стандарт службы государственного финансового контроля Иркутской 

области (далее – Служба) «Общие требования к реализации результатов кон-

трольного мероприятия (далее - Стандарт) разработан в целях обеспечения за-

конности, качества, эффективности и объективности деятельности Службы по 

реализации результатов контрольного мероприятия.

1.2. Стандарт разработан во исполнение пункта 3 статьи 269.2 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) в соответствии с Порядком 

осуществления полномочий службой государственного финансового контроля 

Иркутской области по внутреннему государственному финансовому контролю, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 24 марта

2014 года № 146-пп (далее – Порядок) 

1.3. Понятие и термины, используемые настоящим Стандартом, применяют-

ся в значениях, определенных БК РФ, законами Иркутской области и иными нор-

мативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

1.4. Стандарт определяет общие требования к реализации Службой резуль-

татов контрольного мероприятия.

Глава 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОН-

ТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

  

2.1. Целью реализации результатов контрольного мероприятия является:

устранение выявленных нарушений:

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 

государственных контрактов,

целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспечен-

ных государственными гарантиями,

целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 

объектов контроля (далее – нарушения);

привлечение к ответственности лиц, допустивших такие нарушения, в соот-

ветствии с законодательством об административных правонарушениях;

устранение причин и условий совершения указанных нарушений или воз-

врат предоставленных средств областного бюджета;

возмещение причиненного ущерба Иркутской области.

2.2. Под реализацией результатов контрольного мероприятия понимаются:

подготовка и рассмотрение отчета о результатах контрольного мероприя-

тия;

направление объекту контроля представления и (или) предписания; 

направление в министерство финансов Иркутской области уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения;

осуществление производства по делам об административных правонару-

шениях;

направление информации  и (или) документов в правоохранительные ор-

ганы;

обращение в суд о возмещении причиненного ущерба Иркутской области.

2.2. Реализация результатов контрольного мероприятия осуществляется 

следующими должностными лицами Службы:

руководитель;

заместители руководителя;

начальники и заместители начальников отделов Службы;

советники и консультанты отделов Службы.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕ-

РОПРИЯТИЯ

3.1. Основанием для начала подготовки отчета о результатах контрольного 

мероприятия является наличие оформленного в установленном порядке акта, 

заключения.

3.2. Начальником отдела Службы, ответственным за проведение контроль-

ного мероприятия (далее – руководитель контрольного мероприятия), в срок не 

позднее 10 рабочих дней с даты окончания контрольного мероприятия, осущест-

вляется подготовка отчета о результатах контрольного мероприятия (далее – от-

чет).

3.3. Отчет содержит описание основных результатов контрольного меропри-

ятия, выявленных нарушений, мер, принятых объектом контроля по их устране-

нию, в ходе контрольного мероприятия, предложения по реализации результатов 

контрольного мероприятия.

Отчет подготавливается по форме согласно приложению к настоящему 

Стандарту и утверждается заместителем руководителя Службы в соответствии 

с распределением обязанностей. 

3.4. Отчет рассматривается коллегиально в присутствии руководителя 

Службы, заместителей руководителя Службы, руководителя контрольного меро-

приятия, руководителя рабочей группы и членов рабочей группы.

3.5. По результатам рассмотрения отчета о результатах контрольного меро-

приятия  принимается решение:

о направлении объекту контроля предписания и (или) представления и (или) 

в министерство финансов Иркутской области уведомления о применении бюд-

жетных мер принуждения;

об отсутствии оснований для направления предписания и (или) представле-

ния, для применения бюджетных мер принуждения;

о проведении выездной проверки, ревизии по результатам рассмотрения 

отчета о результатах камеральной проверки, о результатах обследования.

Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ПРЕДПИСАНИЕ

4.1. Основанием для подготовки проекта предписания и (или) представле-

ния является решение руководителя Службы о направлении объекту контроля 

предписания и (или) представления.

Представление является документом Службы, содержащим информацию 

о выявленных нарушениях, а также требования о принятии мер по устранению 

причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных 

средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установленный в представ-

лении срок или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок 

не указан.

Предписание является документом Службы, содержащим информацию о 

выявленных нарушениях, а также обязательные для исполнения в указанный в 

предписании срок требования об устранении нарушений и (или) требования о 

возмещении причиненного ущерба Иркутской области.

4.2. Проекты представления и (или) предписания подготавливаются руково-

дителем рабочей группы, согласовываются руководителем контрольного меро-

приятия, заместителем руководителя в соответствии с распределением обязан-

ностей, подписываются руководителем Службы.

4.3. Представление и (или) предписание направляется объекту контроля 

не позднее 10 рабочих дней с даты принятия руководителем Службы решения 

посредством почтовой, факсимильной или электронной связи либо иным спосо-

бом, обеспечивающим его получение.

При выявления в ходе контрольного мероприятия нарушений, требующих 

безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, представление и 

(или) предписание направляется объекту контроля незамедлительно.

4.4. При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия на-

рушений: 

соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных ста-

тьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», и обоснованности закупок (далее – Федеральный закон

№ 44-ФЗ);

соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного ста-

тьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ;

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

включенной в план-график, предписание направляется до начала закупки.

4.5. Отмена представления и (или) предписания осуществляется руководи-

телем Службы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) Службы и ее должностных лиц в соответствии с уста-

новленным порядком.

4.6. Руководитель контрольного мероприятия осуществляет контроль за ис-

полнением объектом контроля требований предписания и (или) представления.

4.7. Решение об отсутствии оснований для направления предписания и 

(или) представления оформляется справкой, подготавливаемой руководителем 

рабочей группы.

Решение о проведении выездной проверки, ревизии оформляется распоря-

жением Службы в установленном порядке.

Глава 5. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖ-

ДЕНИЯ 

5.1. Основанием для подготовки проекта уведомления является решение 

руководителя Службы о направлении в министерство финансов Иркутской об-

ласти уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

5.2. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения является до-

кументом Службы, содержащим обязательные к рассмотрению министерством 

финансов Иркутской области основания для применения предусмотренных БК 

РФ бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных с нарушени-

ем условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюд-

жетного кредита или использованных не по целевому назначению.

5.3. При принятии решения о направлении в министерство финансов Иркут-

ской области уведомления о применении бюджетных мер принуждения руково-

дитель Службы руководствуется следующими критериями:

наличие достаточных оснований для применения бюджетных мер принуж-

дения;

законность и обоснованность применения бюджетных мер принуждения; 

подтверждение факта выявленного бюджетного нарушения материалами 

контрольного мероприятия.

5.4. Проект уведомления о применении бюджетных мер принуждения под-

готавливается руководителем рабочей группы, согласовывается руководителем 

контрольного мероприятия, заместителем руководителя в соответствии с рас-

пределением обязанностей, подписывается руководителем Службы.

5.5. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется 

в министерство финансов Иркутской области не позднее 60 календарных дней 

после даты окончания контрольного мероприятия посредством почтовой, фак-

симильной или электронной связи либо иным способом, обеспечивающим его 

получение.

5.6. Решение об отсутствии оснований для применения бюджетных мер 

принуждения оформляется справкой, подготавливаемой руководителем рабо-

чей группы.

5.7. Решение о проведении выездной проверки, ревизии оформляется рас-

поряжением Службы.

Глава 6. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВО-

НАРУШЕНИИ, НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) ДОКУМЕНТОВ В 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, ОБРАЩЕНИЕ В СУД О ВОЗМЕЩЕНИИ 

УЩЕРБА

6.1. В случае неисполнения объектом контроля требований предписания 

Службой применяются меры ответственности в соответствии с законодатель-

ством об административных правонарушениях.

Составление протоколов об административных правонарушениях, рассмо-

трение дел об административных правонарушениях осуществляется в порядке 

и сроки, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях.

6.3. При выявлении по результатам контрольного мероприятия совершения 

действий (бездействия), содержащих признаки состава преступления, Служба 

передает в правоохранительные органы информацию о таких фактах и (или) до-

кументы, подтверждающие такие факты. 

6.4. В случае неисполнения объектом контроля требований предписания о 

возмещении ущерба, причинённого Иркутской области, Служба обращается в 

суд с исковым заявлением о возмещении такого ущерба и защищает интересы 

Иркутской области по этому иску, в порядке и сроки, установленные законода-

тельством.

Руководитель службы государственного

финансового контроля Иркутской области   

                          Л.В. Богданович

Приложение

к Стандарту службы государственного финансового 

контроля Иркутской области «Общие требования 

к реализации результатов контрольного 

мероприятия»

УТВЕРЖДАЮ

_________________ФИО

«_____» __________________20___

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

Реквизиты документа

Руководитель контрольного мероприятия 

Основание проведения контрольного мероприятия

Объект контроля

Цель (тема) контрольного мероприятия

Проверяемый период

Сумма проверенных средств (тыс. рублей)

Выявленные нарушения

Меры, принятые объектом контроля по устранению выявленных 

нарушений, в ходе контрольного мероприятия

Дополнительная информация (при необходимости)

Предложения по реализации результатов контрольного  меропри-

ятия

 Руководитель рабочей группы                                          ФИО
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.10.2016                                                         № 35-мпр        

Иркутск

Об утверждении Положения о Единой комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) министерства лесного 

комплекса Иркутской области, путем проведения аукционов 

в электронной форме на сумму менее 500,0 тысяч рублей, 

запросов предложений в случаях, предусмотренных пунктами 2, 

7, 9, 10 части 2 статьи 83 Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ, запросов котировок

Во исполнение статьи 39 Федерального закона Российской Федерации от 

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

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на 

основании пункта 1 Положения о министерстве по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп, руковод-

ствуясь Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 

2016 года № 178-пп, приказываю:

1. Утвердить Положение о Единой комиссии по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) министерства лесного комплекса Иркутской обла-

сти, путем проведения аукционов в электронной форме, на сумму менее 500,0 

тысяч рублей, запросов предложений в случаях, предусмотренных пунктами 2, 

7, 9, 10 части 2 статьи 83 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, 

запросов котировок (приложение № 1).

2. Признать приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области от 17 

июля 2014 года № 39-агпр «Об утверждении Положения о Единой комиссии по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) агентства лесного хо-

зяйства Иркутской области, путем проведения аукционов в электронной форме 

на сумму менее 500,0 тысяч рублей, запросов предложений в случаях, предус-

мотренных пунктами 2-5, 7, 9, 10 части 2 статьи 83 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ, запросов котировок» утратившим силу. 

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

его официального опубликования.

Министр С.В. Шеверда

Приложение № 1 к приказу министерства 

лесного комплекса Иркутской области

от 10.10.2016 №  35-мпр

Положение о Единой комиссии

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

министерства лесного комплекса Иркутской области, путем 

проведения аукционов в электронной форме на сумму менее 500,0 тысяч 

рублей, запросов предложений в случаях, предусмотренных пунктами 2, 7, 

9, 10 части 2 статьи 83 Федерального закона  от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ, запросов котировок

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия 

и порядок деятельности Единой комиссии по определению поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) министерства лесного комплекса Иркутской области 

для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (далее - Единая комиссия), путем проведения аукционов в электронной 

форме на сумму менее 500,0 тысяч  рублей, запросов предложений в случ аях, 

предусмотренных пунктами 2, 7, 9, 10 части 2 статьи 83 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, запросов котировок.

1.2. Настоящее Положение не применяется для закупок товаров, работ, ус-

луг, указанных в перечне на очередной квартал, утвержденном министерством 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в 

соответствии с Порядком взаимодействия министерства по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области при организации и прове-

дении совместных конкурсов или аукционов на закупку одних и тех же товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, утверж-

денном приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области от 8 мая 2014 года № 68-мп.

1.3. Основные понятия:

- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность дей-

ствий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Феде-

ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), начиная с размещения 

извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги и завершаются 

заключением контракта;

- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организа-

ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места про-

исхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации 

которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-

ные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или 

любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивиду-

ального предпринимателя;

- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при кото-

ром информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 

путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются 

единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона 

обеспечивается на электронной площадке ее оператором;

- запрос котировок - способ определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе 

или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победи-

телем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее 

низкую цену контракта;

- запрос предложений - способ определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения государ-

ственных или муниципальных нужд в товаре, работе или услуге сообщается не-

ограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении 

запроса предложений и победителем запроса предложений признается участ-

ник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим об-

разом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе 

или услуге.

1.4. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

проводятся самим заказчиком.

1.5. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную 

организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том чис-

ле для разработки конкурсной документации, документации об аукционе, раз-

мещения в единой информационной системе извещения о проведении откры-

того конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса или 

электронного аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом 

конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном 

конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с обе-

спечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение началь-

ной (максимальной) цены контракта, предмета и существенных условий контрак-

та, утверждение проекта контракта, конкурсной документации, документации об 

аукционе и подписание контракта осуществляются заказчиком.

1.6. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия вза-

имодействует с заказчиком и специализированной организацией (в случае ее 

привлечения заказчиком) в порядке, установленном настоящим Положением.

1.7. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности испол-

няет заместитель председателя.

2. Правовое регулирование

2.1. Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом о контрактной системе, Федеральным законом от 26 июля 

2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), 

иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, приказами и распоряжениями заказчика и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии

3.1 Единая комиссия создается в целях проведения аукционов в электрон-

ной форме на сумму менее 500,0 тысяч рублей, запросов предложений в случа-

ях, предусмотренных пунктами 2, 7, 9, 10 части 2 статьи 83 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, запросов котировок.

3.2 В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими 

принципами.

3.2.1 Эффективность и экономичность использования выделенных средств 

бюджета и внебюджетных источников финансирования.

3.2.2 Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.3 Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискрими-

нации, введения ограничений или преимуществ для отдельных участников за-

купки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены действу-

ющим законодательством Российской Федерации.

3.2.4 Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при опреде-

лении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.5 Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе 

проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

в случаях, установленных действующим законодательством.

4.  Функции Единой комиссии

4.1. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона 

в обязанности Единой комиссии входит следующее.

4.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в элек-

тронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией 

о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукци-

оне не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных 

заявок.

4.1.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске участ-

ника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и 

признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в 

допуске к участию в таком аукционе.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о кон-

трактной системе, или предоставления недостоверной информации;

- несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о кон-

трактной системе, требованиям документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям 

не допускается.

4.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения за-

явок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на 

заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рас-

смотрения данных заявок.

Указанный протокол должен содержать информацию:

- о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукци-

оне, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком 

аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или 

об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, 

в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым 

не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком 

аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документа-

цией о нем;

- о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участни-

ка такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или 

об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

4.1.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в 

допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки 

на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается 

несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 4.1.3. настоящего Положения, вно-

сится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

4.1.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором элек-

тронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, 

в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе.

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии 

или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установ-

ленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены ст. 69 Закона о контрактной системе. Для принятия указанно-

го решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную 

заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

4.1.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе, направленные в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о 

контрактной системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае если 

в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее 

чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным тре-

бованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

таком аукционе, поданные всеми его участниками, принявшими участие в нем. 

Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, 

поданной его участни ком, предложившим наиболее низкую цену контракта, и 

осуществляется с учетом ранжирования данных зая вок в соответствии с ч. 18 ст. 

68 Закона о контрактной системе.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электрон-

ной площадке протокола проведения электронного аукциона.

4.1.7.  Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответ-

ствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в 

случае:

- непредставления документов и информации, которые предусмотрены п.п. 

1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе, несоот-

ветствия указанных документов и информации требованиям, установленным до-

кументацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной 

информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока по-

дачи заявок на участие в таком аукционе;

- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в 

соответствии со ст. 31 Закона о контрактной системе.

4.1.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подпи-

сывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой 

комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указан-

ного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой 

информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию 

о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае при-

нятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требова-

ниям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия 

Единой комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими 

участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в 

таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требовани-

ям), которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной 

системе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рас-

смотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми 

его участниками, принявшими участие в нем, пр инято решение о соответствии 

установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукцио-

не, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых но-

мерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком 

аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием 

этого решения и с указанием положений Закона о контрактной системе, которым 

не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком 

аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки 

на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установ-

ленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой 

комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

4.1.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низ-

кую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответству-

ет требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем 

такого аукциона.

4.1.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех 

вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требо-

ваниям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион при-

знается несостоявшимся.

4.1.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в свя-

зи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе 

подана только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех 

рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукцио-

не и соответствующих документов рассматривает эту заявку и эти документы на 

предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документа-

ции о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 

рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный 

членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего един-

ственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требова-

ниям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о 

несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона 

о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием 

этого решения, в том числе с указанием положений названного Закона и (или) 

документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка 

на участие в таком аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого 

аукциона и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и 

документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника 

и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона о кон-

трактной системе и (или) документации о таком аукционе.

4.1.12.  В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в свя-

зи с тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участни-

ком, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком 

второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и соответ-

ствующих документов рассматривает данную заявку и указанные документы на 

предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документа-

ции о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 

рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный 

членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и по-

данной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе 

и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и дан-

ной заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о 

таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием 

положений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым 

не соответствует эта заявка;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного 

участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям 

Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несо-

ответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе 

требованиям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.

4.1.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в свя-

зи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукцио-

на ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, Единая 

комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых 

частей заявок на участие в таком аукционе его участников и соответствующих 

документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на 

предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документа-

ции о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 

подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими за-

явок на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документа-

ции о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и дан-

ных заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о 

таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием 

положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные 

заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям до-

кументации о таком аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников та-

кого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям 

Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоот-

ветствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям на-

званного Закона и (или) документации о таком аукционе.

4.1.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона Единая комиссия 

также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о кон-

трактной системе.

4.2. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой 

комиссии входит следующее.

4.2.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочны-

ми заявками в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок, и (или) открывает доступ 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 



26 18 НОЯБРЯ  2016  ПЯТНИЦА  № 128 (1592)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает та-

кие заявки.

4.2.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в ме-

сте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие 

всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным 

в форме электронных документов таким заявкам осуществляются в один день. 

Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и 

(или) об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким 

заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса 

котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрыва-

ется или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие 

в запросе котировок которого открывается, цена товара, работы или услуги, 

указанная в такой заявке, информация, необходимая заказчику в соответствии 

с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии 

конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в за-

просе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам Единая комиссия обязана объявить участникам за-

проса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) откры-

тии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о воз-

можности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов 

с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам.

В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок 

двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные 

ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запро-

се котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются 

ему.

4.2.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса коти-

ровок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует 

всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котиро-

вок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 

предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими 

участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается 

участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее дру-

гих заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.

4.2.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в 

запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заяв-

ках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запро-

са котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные ч. 3 

и ч 3.1. ст. 73 Закона о контрактной системе.

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям 

не допускается.

4.2.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ко-

тировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказ-

чике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки 

на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положе-

ний Закона о контрактной системе и положений извещения о проведении запро-

са котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок 

этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в запросе 

котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запро-

са котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе 

котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, 

информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, 

предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую 

же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, 

предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене кон-

тракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок усло-

вий.

4.2.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой 

комиссии и в день его подписания размещается в единой информационной си-

стеме.

4.2.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки 

на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок 

только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, ука-

занным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок при-

знается несостоявшимся.

4.2.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет 

иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

4.3. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в обязанности 

Единой комиссии входит следующее.

4.3.1. Единой комиссией по рассмотрении заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конвер-

ты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывается доступ к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе пред-

ложений.

4.3.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствую-

щие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предло-

жений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участ-

ник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения 

запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником 

запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений 

заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании 

критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фик-

сируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса пред-

ложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся 

в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заяв-

ке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса пред-

ложений, который направил такую единственную заявку.

4.3.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в за-

явке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на 

участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участ-

никам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему 

единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается напра-

вить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой 

проведения запроса предложений.

Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участ-

ники отказались направить окончательное предложение, запрос предложений 

завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончатель-

ные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. 

В этом случае окончательными предложениями признаются поданные заявки на 

участие в запросе предложений.

4.3.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) от-

крытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным 

предложениям осуществляются Единой комиссией на следующий день после 

даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом 

протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные пред-

ложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными 

предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных до-

кументов окончательным предложениям.

4.3.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное 

предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о 

проведении запроса предложений, наилучшим образом соответствует установ-

ленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. В случае, если 

в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 

исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается 

окончательное предложение, которое поступило раньше.

4.3.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окон-

чательных предложениях участников запроса предложений, принятое на осно-

вании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении 

таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя 

запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса пред-

ложений размещаются в единой информационной системе в день подписания 

итогового протокола.

4.3.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) путем запроса предложений Единая комиссия также выполняет 

иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

5. Порядок создания и работы Единой комиссии

5.1 Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действу-

ющим на постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии, ее пред-

седатель, заместитель председателя, секретарь и члены Единой комиссии ут-

верждаются распоряжением заказчика.

5.2 Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала про-

ведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, 

назначается председатель комиссии.

Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.

5.3 Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, 

прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации 

в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящи-

мися к объекту закупки.

5.4 Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые 

были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки кон-

курсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе 

проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников 

конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтере-

сованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении 

или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические 

лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе фи-

зические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, чле-

нами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо 

физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо 

являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 

и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем 

участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере 

закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.

В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, 

принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить 

их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в резуль-

татах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не 

способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, 

которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере за-

купок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

5.5 Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.

5.6 Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее чле-

нов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем 

комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие 

решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.

5.7 Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведе-

ния заседаний комиссии осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до 

даты проведения такого заседания посредством направления приглашений, со-

держащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, пред-

ставление его на подписание председателю и направление членам комиссии 

осуществляется секретарем комиссии.

5.8 Члены Единой комиссии вправе:

5.9.1 Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документа-

ми и сведениями, составляющими заявку на участие в электронном аукционе, 

запросе котировок, запросе предложений.

5.9.2 Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.

5.9.3 Проверять правильность содержания составляемых Единой комисси-

ей протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего 

выступления.

5.9 Члены Единой комиссии обязаны:

5.9.1 Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением слу-

чаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, 

командировка и другие уважительные причины).

5.9.2 Принимать решения в пределах своей должностной компетенции.

5.10 Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона 

о контрактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано лю-

бым участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной си-

стеме, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере 

закупок.

5.11 Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:

5.11.1 Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обе-

спечивает выполнение настоящего Положения.

5.11.2 Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его пере-

носе из-за отсутствия необходимого количества членов.

5.11.3 Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет переры-

вы.

5.11.4 В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии 

вопрос о привлечении к работе экспертов.

5.11.5 Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комис-

сии.

5.12 Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Еди-

ной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, ин-

формирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их 

функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комис-

сии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии 

необходимыми материалами).

5.13 Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации закупках товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, а также иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, административ-

ную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 сентября 2016 года                                             № 158-мпр

Иркутск

О внесении изменения в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача решения о предоставлении мер социальной поддержки по бесплатному проезду на 

автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном 

сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам и бесплатному (либо 

с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном транспорте в 

пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области 

от 8 сентября 2016 года № 572-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области    

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги  «Выдача решения о 

предоставлении мер социальной поддержки по бесплатному проезду на автомобильном транспорте (кроме 

такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным 

маршрутам и бесплатному (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости) проезду на железнодорожном 

транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 июля 

2015 года № 110-мпр, изменение, изложив пункт 44 в следующей редакции:

«44. В случае отказа в приеме документов учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня обращения в 

учреждение направляет гражданину уведомление об отказе с указанием причин отказа одним из способов, 

указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 77 настоящего административного регламента.».

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

бликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 октября 2016 года                                                                                                № 54-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по сальмонеллезу 

крупного рогатого скота на территории Иркутской области

В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области сальмо-

неллеза, выявленного у крупного рогатого скота, принадлежащего обществу с ограниченной ответственно-

стью «Сельхозтонар», расположенному по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 2-я 

Урожайная, 5, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии», на основании экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутская 

межобластная ветеринарная лаборатория» № 09-09-1359 от 4 октября 2016 года, руководствуясь подпунктом 

11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правитель-

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

приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сальмонеллезу крупного рогатого скота на тер-

ритории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. 

2-я Урожайная, 5, на срок до 7 ноября 2016 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по сальмонеллезу крупного рогатого 

скота запретить на территории земельного участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 насто-

ящего приказа:

а) перегруппировывать животных без разрешения главного государственного ветеринарного инспектора 

по городу Иркутску, Иркутскому, Шелеховскому, Ольхонскому, Бодайбинскому, Катангскому и Мамско-Чуйско-

му районам Иркутской области;

б) вывоз животных для племенных целей и продажа населению.

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

3.1.  Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию очага 

сальмонеллеза крупного рогатого скота и недопущение распространения данного заболевания на территории 

Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до общества с ограниченной ответственностью «Сельхозтонар».  

Временно замещающий должность руководителя службы 

          Н.А. Лазарев
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05  октября 2016 г.                                     № 96-спр

г. Иркутск

Об утверждении положения об общественном совете

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Порядком фор-

мирования общественных советов при исполнительных органах государствен-

ной власти Иркутской области, утвержденным Постановлением Правительства 

Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп, руководствуясь Положе-

нием о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 

2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ службы по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области от 3 июня 2016 года № 48-спр «О внесении из-

менений в Положение об общественном совете при службе по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области от 29 февраля 2016 № 15-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Иркутской области» (www.ogovirk.ru), а также на «Офици-

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

4. Настоящий приказ вступает в силу после десяти календарных дней со 

дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

 Е.М. Корниенко

Утверждено

приказом службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области

от 05  октября 2016 г. № 96-спр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи общественного совета 

при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее 

– общественный совет), срок, на который формируется общественный совет, по-

рядок его деятельности.

2. Общественный совет является постоянно действующим совещательно-

консультативным органом общественного контроля.

3. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Федеральными законами, правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской 

области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, а также настоящим Положением.

5. Обеспечение деятельности общественного совета осуществляет служба 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

6. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

Глава 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

7. Целями деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и граждани-

на, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосудар-

ственных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности служ-

бы по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

2) формирование и развитие гражданского правосознания;

3) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, обще-

ственных объединений при формировании и реализации государственной поли-

тики по вопросам, относящимся к сфере деятельности службы по охране объ-

ектов культурного наследия Иркутской области;

4) осуществление общественного контроля за деятельностью службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, включая рассмотре-

ние проектов разрабатываемых общественно значимых нормативных правовых 

актов, участие в мониторинге качества оказания государственных услуг, реали-

зации контрольно-надзорных функций, хода проведения антикоррупционной и 

кадровой работы, оценке эффективности государственных закупок, рассмотре-

ние ежегодных планов деятельности службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области и отчета об их исполнении, а также иных вопросов, 

предусмотренных действующим законодательством;

5) повышение уровня доверия граждан к деятельности службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области;

6) обеспечение повышения эффективности, прозрачности и открытости 

деятельности службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти;

7) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объ-

единений и иных негосударственных некоммерческих организаций;

8) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

9) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;

10) общественная оценка деятельности службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области;

8. Задачами деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение взаимодействия службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области с Общественной палатой Иркутской области, об-

щественными объединениями (за исключением политических партий) и иными 

некоммерческими организациями, зарегистрированными в установленном за-

конодательством порядке и осуществляющими деятельность на территории Ир-

кутской области (далее – общественные объединения), гражданами Российской 

Федерации;

2) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;

3) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 

граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерче-

ских организаций при принятии решений службой по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области;

4) проведение слушаний по приоритетным направлениям деятельности 

службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

5) осуществление мероприятий, рекомендованных Концепцией открыто-

сти и Методическими рекомендациями по реализации принципов открытости в 

федеральных органах исполнительной власти, утвержденными распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р;

6) участие в разработке ведомственных планов по реализации Концепции 

открытости в отношении деятельности службы охраны объектов культурного на-

следия Иркутской области;

7) утверждение результатов общественных обсуждений, решений и отчетов 

службы охраны объектов культурного наследия Иркутской области по итогам 

общественной экспертизы нормативных правовых актов;

8) осуществление мониторинга публичной декларации руководителя служ-

бы охраны объектов культурного наследия Иркутской области и/или публичного 

плана деятельности службы охраны объектов культурного наследия Иркутской 

области, а также получение отчета о ходе реализации данного плана один раз 

в полугодие;

9) участие в подготовке экспертного содоклада в отношении итогового до-

клада о результатах и основных направлениях деятельности службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области за отчетный год;

10) осуществление выборочного анализа качества ответов службы по ох-

ране объектов культурного наследия Иркутской области на обращения граждан;

9. Для реализации указанных целей и задач общественный совет наделяет-

ся следующими полномочиями:

1) создавать:

- общественные наблюдательные комиссии;

- общественные инспекции;

- группы общественного контроля;

- рабочие комиссии;

- группы общественных экспертов;

- иные организационные структуры общественного контроля в состав кото-

рых могут входить представители общественных объединений и организаций, 

иные объединения граждан Российской Федерации, а также по согласованию 

с руководителями соответствующих органов исполнительной власти государ-

ственные гражданские служащие;

2) приглашать на заседания общественного совета руководителей органов 

исполнительной власти, представителей общественных объединений, организа-

ций, референтных групп;

3) привлекать к работе общественного совета граждан Российской Феде-

рации, общественные объединения и иные организации, а также иные объеди-

нения граждан Российской Федерации, представители которых не вошли в со-

став общественного совета, непосредственно и (или) путем представления ими 

отзывов, предложений и замечаний в порядке, определяемом председателем 

общественного совета;

4) проведение слушаний по приоритетным направлениям деятельности 

службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

5) организовывать проведение общественных экспертиз проектов норма-

тивных правовых актов, разрабатываемых службой по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации»;

6) направлять запросы и обращения в органы исполнительной власти Ир-

кутской области;

7) информировать органы государственной власти Иркутской области и ши-

рокую общественность о выявленных в ходе контроля нарушениях;

8) по согласованию с руководителем службы по охране объектов культурно-

го наследия Иркутской области создавать в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» собственные сайты, в том числе с возможностью предо-

ставления онлайн-услуг (интернет-трансляций заседаний общественного совета, 

открытия дискуссионных модерируемых площадок (форумов), личных кабинетов 

членов общественного совета и т.п.).

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

10. Состав общественного совета формируется в количестве 9 человек в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21 

июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», и порядком формирования общественных советов при исполни-

тельных органах государственной власти Иркутской области, утвержденным 

Постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года 

№ 515-пп.

11. Срок полномочий членов общественного совета составляет два года с 

момента проведения первого заседания общественного совета вновь сформи-

рованного состава.

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

12. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе прин-

ципов, определенных статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

13. Общественный совет избирает из своего состава председателя обще-

ственного совета, заместителя председателя общественного совета и секретаря 

общественного совета. 

14. Решение об избрании председателя общественного совета, заместите-

ля председателя общественного совета принимается на заседании обществен-

ного совета большинством голосов от общего числа членов общественного 

совета. Простым большинством голосов также утверждается, предлагаемая 

руководителем службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти, кандидатура секретаря общественного совета.

15. Председатель общественного совета:

1) организует работу общественного совета, председательствует на его за-

седаниях;

2) утверждает план работы общественного совета, формирует повестку дня 

заседания общественного совета, состав лиц, приглашаемых на заседания;

3) определяет место и время проведения заседаний общественного совета;

4) дает поручения членам общественного совета;

5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

7) направляет решения общественного совета руководителю службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области или лицу, его заме-

щающему;

8) взаимодействует с руководителем службы по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области или лицом, его замещающим, по вопросам 

реализации решений общественного совета, изменению его состава;

9) обеспечивает участие членов общественного совета в заседаниях кон-

курсной и аттестационной комиссий службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области;

10) обеспечивает участие членов общественного совета в проведении анти-

коррупционных мероприятий, проводимых службой по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области;

11) представляет руководителю службы по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области информацию о деятельности общественного совета 

для размещения на официальном сайте службы по охране объектов культурно-

го наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

16. В отсутствие председателя общественного совета его функции выпол-

няет заместитель.

17. Секретарь общественного совета:

1) организует текущую деятельность общественного совета;

2) вносит предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

3) информирует членов общественного совета о дате, времени и месте про-

ведения заседания общественного совета, обеспечивает их необходимыми до-

кументами и информационными материалами;

4) участвует в заседаниях общественного совета;

5) ведет протокол заседания общественного совета;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета. 

7) оформляет решения по результатам заседания общественного совета;

8) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

9) обеспечивает хранение и передачу председателю общественного совета 

протоколов заседаний общественного совета, решений по результатам заседа-

ний общественного совета;

10) участвует в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области (по при-

глашению).

18. Иные члены общественного совета:

1) вносят предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

2) участвуют в подготовке документов и информационных материалов к за-

седаниям общественного совета;

3) участвуют в заседаниях общественного совета;

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

5) подписывают протоколы заседаний общественного совета;

6) участвуют в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссии службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области (по приглашению);

7) посещают службу по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области при осуществлении общественного контроля в порядке, установленном 

статьей 9 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об обще-

ственном контроле в Иркутской области»;

8) участвуют в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области (по при-

глашению).

9) принимают участие в порядке, определяемом руководителем службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, в приеме граждан, 

осуществляемом должностными лицами службы по охране объектов культурно-

го наследия Иркутской области;

19. Основной формой деятельности общественного совета являются засе-

дания.

20. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год.

21. Информирование членов общественного совета о дате, времени и ме-

сте проведения заседания общественного совета осуществляется секретарем 

общественного совета не менее чем за 3 рабочих дня до его проведения.

22. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50% членов общественного совета. 

23. Представители службы по охране объектов культурного наследия Ир-

кутской области могут участвовать в заседаниях общественного совета с пра-

вом совещательного голоса. На заседания общественного совета могут также 

приглашаться иные лица, не являющиеся членами общественного совета.

24. Решения общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав общественного 

совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

общественного совета.

25. Член общественного совета, голосовавший против принятого обще-

ственным советом решения, вправе письменно изложить свое особое мнение. 

Особое мнение приобщается к решению общественного совета.

26. Решение общественного совета оформляется протоколом, который под-

писывается председателем общественного совета и секретарем общественного 

совета. 

27. Копия протокола заседания общественного совета представляется ру-

ководителю службы по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-

сти или лицу, его замещающему, в течение 10 рабочих дней после дня проведе-

ния заседания общественного совета.

28. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета, секретарь общественного совета и иные члены общественно-

го совета не вправе распространять персональные данные, полученные ими при 

осуществлении своих функций.

29. Обеспечение исполнения секретарем общественного совета своих 

функций, а также организационно-техническое обеспечение деятельности обще-

ственного совета осуществляет служба по охране объектов культурного насле-

дия Иркутской области.

30. Информация о деятельности общественного совета размещается на 

официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 октября 2016                                         № 37-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете 

при министерстве лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О 

порядке формирования общественных советов при исполнительных органах го-

сударственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

31 марта 2016 года № 178-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об общественном совете при министерстве лесно-

го комплекса Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Приказ агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области от 29 февраля 2016 года № 14-агпр «Об утверждении Положения 

об общественном совете при агентстве лесного хозяйства Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр С.В. Шеверда

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 11 октября  2016 года № 37-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТСТВЕ ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цели и задачи общественного совета 

при министерстве лесного комплекса Иркутской области (далее – общественный 

совет), срок, на который формируется общественный совет, порядок его дея-

тельности.

2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функ-

ции и участвует в соответствии с законодательством в осуществлении обще-

ственного контроля. 

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской 

области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами 

Иркутской области, а также настоящим Положением.

4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер. 

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.
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Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

6. Целями деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и граждани-

на, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосудар-

ственных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности ми-

нистерства лесного комплекса Иркутской области (далее – министерство), при 

котором образован общественный совет;

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности министерства;

3) повышение эффективности деятельности министерства;

4) обеспечение прозрачности и открытости деятельности министерства;

5) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;

6) общественная оценка деятельности министерства.

7. Задачами деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение взаимодействия министерства с Общественной палатой 

Иркутской области, общественными объединениями (за исключением политиче-

ских партий) и иными некоммерческими организациями, зарегистрированными 

в установленном законодательством порядке и осуществляющими деятельность 

на территории Иркутской области (далее – общественные объединения), граж-

данами Российской Федерации;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 

граждан Российской Федерации, общественных объединений при принятии ре-

шений министерством;

3) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, обще-

ственных объединений при формировании и реализации государственной поли-

тики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности мини-

стерства;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей обще-

ственных объединений к разработке основных направлений государственной 

политики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности 

министерства;

5) осуществление общественного контроля за деятельностью министер-

ства.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

8. Состав общественного совета формируется в количестве 7 человек в со-

ответствии с порядком формирования общественных советов при исполнитель-

ных органах государственной власти Иркутской области, утвержденным Поста-

новлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп, 

и требованиями, установленными Федеральным законом от 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

9. Общественный совет формируется сроком на два года. Срок исчисляется 

со дня вступления в силу правового акта министерства.

Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

10. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе прин-

ципов, определенных статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

11. Общественный совет избирает из своего состава председателя обще-

ственного совета, заместителя председателя общественного совета и секретаря 

общественного совета. 

12. Решение об избрании председателя общественного совета, заместите-

ля председателя общественного совета и секретаря общественного совета при-

нимается на заседании общественного совета большинством голосов от общего 

числа членов общественного совета.

13. Председатель общественного совета:

1) организует работу общественного совета, председательствует на его за-

седаниях;

2) утверждает план работы общественного совета, формирует повестку дня 

заседания общественного совета, состав лиц, приглашаемых на заседания;

3) определяет место и время проведения заседаний общественного совета;

4) дает поручения членам общественного совета;

5) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

7) представляет решения общественного совета министру лесного ком-

плекса Иркутской области (далее – министр) или лицу, его замещающему;

8) взаимодействует с министром или лицом, его замещающим, по вопросам 

реализации решений общественного совета, изменению его состава;

9) обеспечивает участие членов общественного совета в заседаниях кон-

курсной и аттестационной комиссий министерства;

10) обеспечивает участие членов общественного совета в проведении анти-

коррупционных мероприятий, проводимых министерством;

11) представляет министру информацию о деятельности общественного 

совета для размещения на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

14. В отсутствие председателя общественного совета его функции выпол-

няет заместитель.

15. Секретарь общественного совета:

1) организует текущую деятельность общественного совета;

2) вносит предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

3) информирует членов общественного совета о дате, времени и месте про-

ведения заседания общественного совета, обеспечивает их необходимыми до-

кументами и информационными материалами;

4) участвует в заседаниях общественного совета;

5) ведет протокол заседания общественного совета;

6) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета; 

7) оформляет решения по результатам заседания общественного совета;

8) подписывает протоколы заседаний общественного совета;

9) обеспечивает хранение и передачу председателю общественного совета 

протоколов заседаний общественного совета, решений по результатам заседа-

ний общественного совета;

10) участвует в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

министерством (по приглашению).

16. Иные члены общественного совета:

1) вносят предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

2) участвуют в подготовке документов и информационных материалов к за-

седаниям общественного совета;

3) участвуют в заседаниях общественного совета;

4) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании общественного 

совета;

5) пописывают протоколы заседаний общественного совета;

6) участвуют в заседаниях конкурсной и аттестационной комиссии мини-

стерства (по приглашению);

7) посещают министерство при осуществлении общественного контроля в 

порядке, установленном статьей 9 Закона от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ «Об 

общественном контроле в Иркутской области»; 

8) участвуют в проведении антикоррупционных мероприятий, проводимых 

министерством (по приглашению).

17. Основной формой деятельности общественного совета являются засе-

дания.  

18. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год.

19. Информирование членов общественного совета о дате, времени и ме-

сте проведения заседания общественного совета осуществляется секретарем 

общественного совета не менее чем за 2 рабочих дня до его проведения.

20. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50 % членов общественного совета. 

21. Представители министерства могут участвовать в заседаниях обще-

ственного совета с правом совещательного голоса. На заседания общественно-

го совета могут также приглашаться иные лица, не являющиеся членами обще-

ственного совета.

22. Решения общественного совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав общественного 

совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

общественного совета. 

23. Член общественного совета, голосовавший против принятого обще-

ственным советом решения, вправе письменно изложить свое особое мнение. 

Особое мнение приобщается к решению общественного совета.  

24. Решение общественного совета оформляется протоколом, который под-

писывается председателем общественного совета, секретарем общественного 

совета и иными членами общественного совета, присутствующими на заседании 

общественного совета. 

25. Копия протокола заседания общественного совета представляется ми-

нистру или лицу, его замещающему, в течение 10 рабочих дней после дня про-

ведения заседания общественного совета.

26. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета, секретарь общественного совета и иные члены общественно-

го совета не вправе распространять персональные данные, полученные ими при 

осуществлении своих функций.

27. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественно-

го совета осуществляет министерство.

28. Информация о деятельности общественного совета размещается на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Министр С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.09.2016                                                          № 29-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области в министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской 

области представителя нанимателя 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 Фе-

дерации», руководствуясь Положением о министерстве по регулированию к он-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – министерство), 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 

2013 года № 301-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок уведомления государственными гражданскими слу-

жащими Иркутской области в министерстве по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области представителя нанимателя о на-

мерении выполнять иную оплачиваемую работу (прилагается).

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и делопроизвод-

ства (Е.А. Серебренникова) довести настоящий приказ до сведения государ-

ственных гражданских служащих  министерства.

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

дня его официального опубликования.

Заместитель министра А.В. Сеньков

                                                                                     

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок

Иркутской области 

от 23 сентября 2016 года № 29-мпр 

 Порядок уведомления государственными

гражданскими служащими Иркутской области в министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области 

представителя нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу

 1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления государствен-

ными гражданскими служащими Иркутской области в министерстве по регули-

рованию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области  (далее - го-

сударственные гражданские служащие) представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу.

 2. Государственные гражданские служащие уведомляют министра по регу-

лированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области  (далее - 

представитель нанимателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

до начала выполнения данной работы.

Вновь назначенные государственные гражданские служащие, осущест-

вляющие иную оплачиваемую работу на день назначения на должность госу-

дарственной гражданский службы Иркутской области в  министерстве по ре-

гулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее 

– министерство), уведомляют представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы в день назначения на должность.

 3. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачивае-

мой работы, либо при заключении нового договора о выполнении иной оплачи-

ваемой работы государственные гражданские служащие повторно уведомляют 

представителя нанимателя в соответствии с настоящим Порядком.

 4. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее 

- уведомление) составляется государственными гражданскими служащими по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

 5. Государственные гражданские служащие представляют уведомление 

лично или направляют его по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии в отдел государственной гражданской службы, кадров и делопроизводства 

министерства (далее - Отдел).

 6. Регистрация уведомлений осуществляется Отделом  в день их поступле-

ния в журнале регистрации уведомлений государственных гражданских служа-

щих, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

 7. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления вы-

дается государственному гражданскому служащему на руки либо направляется 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в день его регистрации. 

На копии уведомления, подлежащего передаче государственному гражданскому 

служащему, ставится отметка «Уведомление зарегистрировано» с указанием 

даты и номера регистрации уведомления, фамилии и инициалов лица, зареги-

стрировавшего данное уведомление.

 8. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление передается 

представителю нанимателя в течение двух рабочих дней с момента поступления 

уведомления в Отдел.

 9.  Представитель нанимателя рассматривает уведомление в течение трех 

рабочих дней, по результатам рассмотрения которого принимает одно из следу-

ющих решений:

1) если выполнение государственным гражданским служащим иной опла-

чиваемой работы не повлечет за собой конфликт интересов, то уведомление с 

резолюцией (решением) о его рассмотрении «Ознакомлен, в дело» с проставле-

нием даты и подписи направляется в Отдел для его последующего приобщения 

к личному делу государственного гражданского служащего;

2) если выполнение государственным гражданским служащим иной опла-

чиваемой работы повлечет или может повлечь за собой конфликт интересов, 

то уведомление с соответствующей резолюцией (решением) «Рассмотреть на 

заседании комиссии» с проставлением даты и подписи направляется на рас-

смотрение в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 

(далее – комиссия) министерства.

10. По результатам рассмотрения уведомления комиссией, предусмотрен-

ной пунктом 9 настоящего Порядка, представитель нанимателя в течение 3 ра-

бочих дней принимает одно из следующих решений:

1) если выполнение гражданским служащим иной оплачиваемой работы не 

повлечет за собой конфликт интересов, то уведомление с резолюцией (решени-

ем) представителя нанимателя и решение комиссии направляются в Отдел для 

их последующего приобщения к личному делу государственного гражданского 

служащего;

2) если выполнение государственным гражданским служащим иной опла-

чиваемой работы повлечет или может повлечь за собой конфликт интересов, 

то представитель нанимателя обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов вплоть до отстранения государственного 

гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от заме-

щаемой должности гражданской службы. Уведомление с резолюцией (решени-

ем) представителя нанимателя и решение комиссии направляются в Отдел для 

их последующего приобщения к личному делу государственного гражданского 

служащего.

11. В случае направления уведомления на рассмотрение в комиссию, госу-

дарственный гражданский служащий информируется Отделом о рассмотрении 

уведомления не позднее 1 рабочего дня с момента принятия представителем на-

нимателя соответствующего решения по результатам рассмотрения комиссией 

уведомления.

12. Уведомление приобщается к личному делу государственного граждан-

ского служащего в течение трех рабочих дней после его рассмотрения пред-

ставителем нанимателя.

13. Выполнение государственным гражданским служащим иной оплачива-

емой работы должно осуществляться вне служебного времени с соблюдением 

ограничений, запретов и требований к служебному поведению государственно-

го гражданского служащего, установленных Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации».

Заместитель министра по регулированию контрактной

системы в сфере закупок Иркутской области                                                                   

А.В. Сеньков

Приложение 1

к  Порядку уведомления  государственными

гражданскими служащими в министерстве по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области представителя нанимателя о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу

Министру по регулированию                                                                                                          

контрактной системы в сфере закупок 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 выполнять 

государственный  гражданский служащий: дата начала и окончания выполнения 

работы;  режим  рабочего  времени;  срок  действия  срочного  трудового до-

говора;  характер деятельности (педагогическая, научная, творческая или иная    

деятельность); основание, в соответствии  с  которым  будет выполняться  иная  

оплачиваемая  работа (трудовой    договор, гражданско-правовой  договор  и  

т.п.);  полное наименование организации, где  будет  выполняться иная опла-

чиваемая работа; наименование должности; должностные обязанности; иные 

сведения).

Выполнение указанной работы не повлечет за собой возникновения кон-

фликта интересов.

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный распо-

рядок министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области и  требования, предусмотренные статьями 15  - 20.1 Феде-

рального закона от 27 июля  2004  года № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» и уведомлять при каждом случае пред-

полагаемых изменений (дополнений) вида деятельности, характера, места или 

условий выполняемой мной работы.

Я согласен на проверку сведений, содержащихся в данном уведомлении.

«___» ________________ ___________________ 

                      (дата)                      (подпись)

Приложение 2

к Порядку уведомления государственными 

гражданскими служащими Иркутской области  в 

министерстве по регулированию контрактной  

системы в сфере закупок  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 по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
7 октября 2016 года                                                 № 160-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Предоставление профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области» руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 8 сентября 2016 года № 572-рк «О Макарове А.С.», 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской областиот 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предоставление профессионального образова-

ния инвалидам» на 2014 - 2018 годы, утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 217-мпр (далее – программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:

строку «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 

Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 352 683,9 тыс. руб. за счет 

средств областного бюджета, в том числе:

2014 год – 77 112,8 тыс. рублей;

2015 год – 67 253,4 тыс. рублей;

2016 год – 67 356,5 тыс. рублей;

2017 год – 70 480,6 тыс. рублей;

2018 год – 70 480,6 тыс. рублей. »;

2) в разделе 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ»:

в абзаце втором цифры «348 344,4» заменить цифрами «352 683,9»;

в абзаце пятом цифры «63017,0» заменить цифрами «67 356,5»;

3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению   1 к настоящему приказу;

4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

Приложение 1 к приказу министерства социального развития, опеки                                    

и попечительства Иркутской области 

7 октября 2016 года № 160-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Предоставление 

профессионального образования инвалидам» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

 п/п
Наименование цели, задачи*, мероприятия

Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области

1.1.

Реализация программ подготовки квалифи-

цированных рабочих (служащих), программ 

подготовки специалистов среднего звена, 

программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, 

дополнительных профессиональных 

программ

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Областной бюджет тыс. руб. 66108,7  59700,7 59 849,3 62437,6 62437,6

Показатель объема: количество обучающихся чел. 159 159 159 159 159

Показатель качества:

доля обучающихся, освоивших образовательные программы 

учебного года

% 100 100 100 100 100

1.2.

Проведение проектно-изыскательских работ, 

разработка и утверждение проектно-сметной 

документации для проведения капитального 

и текущего ремонта областного государ-

ственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский реабилитацион-

ный техникум»

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь 

2014 года

Областной бюджет тыс. руб. 120 0 0 0 0

Показатель объема:

количество объектов, по которым проведены проектно-изыска-

тельские работы

ед. 1 0 0 0 0

Показатель качества:

Наличие положительного экспертного заключения по проведен-

ным проектно-изыскательским работам (да–1/нет-0)

ед. 
1 0 0 0 0

1.3.

Проведение капитального и текущего ремон-

та областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения социального обслуживания «Ир-

кутский реабилитационный техникум»

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь 

2014 года

Областной бюджет тыс. руб. 1080 0 0 0 0

Показатель объема:

количество организаций, в которых проведен капитальный и 

текущий ремонт

ед. 1 0 0 0 0

Показатель качества:

степень готовности
% 100 0 0 0 0

1.4.

Укрепление материально-технической базы 

областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения социального обслуживания «Ир-

кутский реабилитационный техникум»

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь 

2014 года

Областной бюджет тыс. руб. 689,5 0 0 0 0

Показатель объема:

количество приобретенных основных средств
ед. 45 0 0 0 0

Показатель качества:

уровень фактической материально-технической обеспеченно-

сти организации от необходимого уровня

% 40 0 0 0 0

1.5.

Выплата единовременного денежного по-

собия выпускникам организации – детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Областной бюджет тыс. руб. 326,5 0 486,2 326,5 326,5

Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из их числа, получивших пособие

чел. 8 0 12 8 8

Показатель качества:

доля выпускников организации - детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших 

единовременное денежное пособие, от общего количества 

выпускников организации - детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, обратившихся за 

его получением

% 100 0 100 100 100

Показатель качества:

соблюдение установленного срока выплаты единовременного 

денежного пособия 

(да-1/нет-0)

ед.
1 0 1 1 1

1.6.

Выплата пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей 

обучающимся в организации детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь

2018 года

Областной бюджет тыс. руб. 54,0 2,2 45 45 45

Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, получивших пособие

чел. 20 1 25 25 25

Показатель качества:

доля обучающихся в  организации детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа, получающих 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, от общего количества обучающихся в 

организации  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100

Показатель качества:

соблюдение установленного срока выплаты пособия 

(да-1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1

1.7.

Выплата обучающимся в организации детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа компенсации 

по бесплатному проезду на городском, 

пригородном, в сельской местности – на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), 

а также один раз в год к месту жительства и 

обратно, к месту учебы

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь

2018

года

Областной бюджет тыс. руб. 20 0 15 15 15

Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, получивших компенсацию

чел. 20 0 10 10 10

Показатель качества:

доля обучающихся в  организации детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших 

компенсацию по бесплатному проезду на городском, пригород-

ном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и 

обратно, к месту учебы, от общего количества обучающихся в 

организации  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, обратившихся за ее получением

% 100 0 100 100 100

Показатель качества:

соблюдение установленного срока выплаты компенсации

(да–1/нет-0)

ед.
1 0 1 1 1

1.8.

Выплата государственной стипендии обучаю-

щимся инвалидам, в том числе государствен-

ной социальной стипендии обучающимся 

в организации детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь

2018 года

Областной бюджет тыс. руб. 1579,9 1388,7 335,4 353,1 353,1

Показатель объема:

количество получателей стипендии 
чел. 159 159 36 36 36

Показатель качества:

доля обучающихся в организации, получающих  стипендию, от 

общего количества обучающихся в организации, имеющих на 

это право и обратившихся за ее получением

% 100 100 100 100 100

Показатель качества:

соблюдение установленного срока выплаты (да–1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1
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№ 

 п/п
Наименование цели, задачи*, мероприятия

Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.9.
Предоставление социальных услуг в стацио-

нарной форме социального обслуживания

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Областной бюджет тыс. руб. 7134,2 6161,8 5484,0 6161,8 6161,8

».

Показатель объема: Количество получателей социальных услуг чел. 240 220 220 220 220

Показатель качества:

Доля получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги в стационарной форме социального обслу-

живания, в общем количестве обратившихся

% 100 100 100 100 100

1.10

Ежемесячная академическая выплата и (или) 

ежемесячная социальная выплата слушате-

лям из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный 

техникум»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года
Областной бюджет тыс. руб. 0 0 1141,6 1141,6 1141,6

Показатель объема: Количество получателей выплат чел. 0 0 123 123 123

Показатель качества:

Доля обучающихся в организации, получающих выплаты, от 

общего количества обучающихся в организации, имеющих на 

это право и обратившихся за ее получением

% 0 0 100 100 100

Областной бюджет тыс. руб. 77112,8 67253,4 67 356,5 70480,6 70480,6

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

Приложение 2                                                                                        

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области «7»октября 2016 года №160-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Предоставление про-

фессионального образования инвалидам» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ

№ Наименование цели, мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИТОГО 352 683,90 77 112,80 67 253,40 67 356,50 70 480,60 70 480,60

1

Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

программ подготовки специалистов среднего звена, программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, дополнительных про-

фессиональных программ

бюджет субъекта 

Российской Федерации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.1 125 809,40 66 108,70 59 700,70 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 184 724,50 0,00 0,00 59 849,30 62 437,60 62 437,60

2

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка и утверждение про-

ектно-сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Проведение капитального и текущего ремонта областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 1 080,00 1 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Укрепление материально-технической базы областного государственного об-

разовательного бюджетного учреждения социального обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище - интернат для инвалидов»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
806 07 04 5.12.05.02 6.1.2 689,50 689,50 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Выплата единовременного денежного пособия выпускникам организации – детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

бюджет субъекта 

Российской Федерации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 326,50 326,50 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 1 139,20 0,00 0,00 486,20 326,50 326,50

6

Выплата пособия на приобретение учебной литературы и письменных принад-

лежностей обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа

бюджет субъекта 

Российской Федерации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 56,20 54,00 2,20 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 135,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00

7

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа компенсации по бесплатному проезду на 

городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы

бюджет субъекта 

Российской Федерации

806 07 04 5.12.05.99 3.2.1 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 45,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00

8

Выплата государственной стипендии обучающимся инвалидам, в том числе госу-

дарственной социальной стипендии обучающимся в организации детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

бюджет субъекта 

Российской Федерации

806 07 04 5.12.05.99 6.1.2 2 968,60 1 579,90 1 388,70 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.29999 6.1.2 1 041,60 0,00 0,00 335,40 353,10 353,10

9
Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслужи-

вания

бюджет субъекта 

Российской Федерации

806 07 04 5.12.05.02 6.1.1 13 296,00 7 134,20 6 161,80 0,00 0,00 0,00

806 07 04 51.2.05.21000 6.1.1 17 807,60 0,00 0,00 5 484,00 6 161,80 6 161,80

10

Ежемесячная академическая выплата и (или) ежемесячная социальная выплата 

слушателям из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

бюджет субъекта 

Российской Федерации
806 07 04 51.2.05.29999 3.2.1 3 424,80 0,00 0,00 1 141,60 1 141,60 1 141,60

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р И К А З

4 октября 2016 года                                    № 42-мпр

Иркутск

О Порядке установления конкретного размера ежемесячного 

денежного поощрения государственным гражданским служащим 

Иркутской области в министерстве природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ча-

стью 6 статьи 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», 

постановлением Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п 

«О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области», Положением о ми-

нистерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

392/171-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок установления конкретного размера ежемесячного 

денежного поощрения государственным гражданским служащим Иркутской об-

ласти в министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области (при-

лагается). 

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

дня его официального опубликования.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                    

А.В. Крючков

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства  природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

от 4 октября 2016 года № 42-мпр

ПОРЯДОК

установления конкретного размера ежемесячного 

денежного поощрения государственным гражданским служащим 

Иркутской области в министерстве природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

1. Настоящий Порядок определяет установление конкретного размера 

ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим 

Иркутской области, замещающим должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области (далее – министерство, гражданский служащий, денежное 

поощрение).

2. Выплата денежного поощрения производится за счет средств и в преде-

лах фонда оплаты труда гражданских служащих, сформированного в установ-

ленном порядке. 

3. Денежное поощрение определяется представителем нанимателя в соот-

ветствии с замещаемой гражданским служащим должностью государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве в пределах размеров и 

с учетом обстоятельств, установленных постановлением Губернатора Иркутской 

области от 16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах должностных окладов и 

ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих 

Иркутской области» (далее – постановление № 536-п).

4. Конкретный размер денежного поощрения определяется в служебном 

контракте гражданского служащего.

5. Минимальный размер денежного поощрения при назначении на долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

устанавливается:

1) гражданским служащим, впервые поступающим на государственную 

гражданскую службу Иркутской области и не имеющим стажа государственной 

гражданской службы Иркутской области (государственной службы иного вида 

или муниципальной службы);

2) гражданским служащим, в служебных контрактах которых предусматри-

вается условие об испытании гражданского служащего.

6. Размер денежного поощрения может быть увеличен по результатам рас-

смотрения письменного ходатайства, представленного на имя представителя на-

нимателя (далее – письменное ходатайство):

1) для гражданских служащих, указанных в подпункте 1 пункта 5 настоя-

щего Порядка, по истечении шести месяцев со дня назначения на должность 

государственной гражданской службы Иркутской области;

2) для гражданских служащих, указанных в подпункте 2 пункта 5 настоя-

щего Порядка, по истечении предусмотренного служебным контрактом срока 

испытания;

3) для иных гражданских служащих, за исключением указанных в подпун-

ктах 1, 2 настоящего пункта, без ограничения срока прохождения государствен-

ной гражданской службы Иркутской области.

Письменное ходатайство представляется:

первым заместителем министра, заместителем министра в отношении 

гражданских служащих, непосредственно им подчиненных;

начальником отдела финансового, кадрового и документационного обеспе-

чения – главным бухгалтером министерства в отношении гражданских служащих 

в отделе финансового, кадрового и документационного обеспечения министер-

ства (подготовленного по инициативе начальника отдела финансового, кадрово-

го и документационного обеспечения – главного бухгалтера министерства).

Письменное ходатайство согласовывается с отделом финансового, кадро-

вого и документационного обеспечения министерства.

Письменное ходатайство не требуется в случае принятия представителем 

нанимателя решения об увеличении размера денежного поощрения граждан-

ским служащим, замещающим должности первого заместителя министра, за-

местителя министра, начальника отдела финансового, кадрового и докумен-

тационного обеспечения  - главного бухгалтера министерства, советника по 

внутреннему финансовому аудиту министерства, консультанта по мобилизаци-

онной подготовке министерства (в случае его непосредственного подчинения 

представителю нанимателя).

7. Письменное ходатайство, указанное в пункте 6 настоящего Порядка, 

должно содержать обоснования, свидетельствующие о надлежащем исполнении 

гражданским служащим своих должностных обязанностей, предусмотренных 

служебным контрактом, а также иных обстоятельствах, указанных в постанов-

лении № 536-п.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                    

А.В. Крючков
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 сентября 2016                                                              № 31-мпр

Иркутск  

Об утверждении Положения о конкурсе на включение в 

кадровый резерв на должность руководителя государственного 

учреждения, подведомственного министерству лесного 

комплекса Иркутской области

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-

стве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе на включение в кадровый резерв на 

должность руководителя государственного учреждения, подведомственного ми-

нистерству лесного комплекса Иркутской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ агентства лесного хозяйства Иркут-

ской области от 7 ноября 2016 года № 22-агпр «Об утверждении Положения о 

конкурсе на включение в кадровый резерв на должность руководителя государ-

ственного учреждения, подведомственного агентству лесного хозяйства Иркут-

ской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр С.В. Шеверда

Утверждено приказом 

министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 27 сентября 2016 г. № 31-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА 

ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на включение в кадровый резерв на должность руководителя государ-

ственного учреждения, подведомственного министерству лесного комплекса 

Иркутской области (далее - конкурс).

2. Конкурс проводится в целях оценки профессиональных качеств кандида-

тов на включение в кадровый резерв на должность руководителя государствен-

ного учреждения, подведомственного министерству лесного комплекса Иркут-

ской области (далее соответственно - кандидаты, учреждение), их соответствия 

требованиям, установленным для лиц, замещающих должность руководителя 

учреждения.

3. Организация и проведение конкурса осуществляются министерством 

лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство).

4. К участию в конкурсе допускаются граждане, имеющие высшее профес-

сиональное образование (диплом специалиста или магистра), стаж работы на 

должностях в лесной отрасли не менее пяти лет, или не менее трех лет стажа 

работы на должностях руководителей организаций или заместителей руководи-

телей организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА

5. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия, действующая 

на постоянной основе, состав которой утверждается распоряжением министер-

ства.

6. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей министер-

ства. 

7. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель пред-

седателя, секретарь и другие члены конкурсной комиссии.

8. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третей от общего числа членов конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной 

комиссии и оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

конкурсной комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя кон-

курсной комиссии), секретарем и членами конкурсной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурс-

ной комиссии (в случае его отсутствия - заместителя председателя конкурсной 

комиссии).

9. Включение лица в кадровый резерв не влечет за собой обязательное на-

значение его на должность руководителя учреждения.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

10. Решение о проведении конкурса принимает министр лесного комплекса 

Иркутской области.

11. Конкурс проводится в три этапа.

12. На первом этапе конкурса на официальном сайте министерства в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается объявле-

ние о приеме документов на участие в конкурсе.

13. В объявлении указывается:

1) наименование должности кадрового резерва;

2) требования, предъявляемые  к кандидату на замещение указанной долж-

ности;

3) место приема заявлений и документов для участия в конкурсе;

4) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;

5) дата и время окончания приема документов, необходимых для участия 

в конкурсе;

6) сведения об источнике подробной информации о конкурсе, телефон, 

фамилия, имя и (если имеется) отчество должностного лица министерства, осу-

ществляющего консультирование граждан по вопросам проведения конкурса.

14. Для участия в конкурсе кандидат представляет в министерство в уста-

новленный срок следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению;

3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

4) копию трудовой книжки;

5) копию документов об образовании, о квалификации или наличии специ-

альных знаний;

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния;

7) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;

8) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

15. Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 календар-

ного дня со дня опубликования объявления о конкурсе на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения (далее - до-

кументы), могут быть поданы кандидатом лично или через организации феде-

ральной почтовой связи.

В случае направления документов через организации федеральной почто-

вой связи днем подачи документов считается дата, указанная на почтовом штем-

пеле организации федеральной почтовой связи по месту отравления.

17. По окончании срока приема документов от кандидатов министерство в 

течение одного месяца рассматривает представленные документы и принимает 

решение о допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса или об отказе 

в допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса.

18. Решение об отказе в допуске кандидата к участию во втором этапе кон-

курса принимается в случае:

1) несоответствия кандидата требованиям, установленным пунктом 4 на-

стоящего Положения;

2) представления неполного пакета документов.

19. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения о допуске кан-

дидата к участию во втором этапе конкурса или об отказе в допуске кандидата 

к участию во втором этапе конкурса министерство письменно извещает канди-

дата о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в допуске кандидата к участию во 

втором этапе конкурса в уведомлении указываются основания принятия указан-

ного решения.

В случае принятия решения о допуске кандидата к участию во втором этапе 

конкурса не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения второго 

этапа конкурса кандидату направляется письменное уведомление, в котором 

указывается место, дата и время проведения второго этапа конкурса.

20. Второй этап конкурса проводится при наличии не менее двух кандида-

тов на должность руководителя учреждения, допущенных к участию во втором 

этапе конкурса, и включает в себя проведение конкурсных процедур.

Конкурсные процедуры направлены на определение личностных, деловых 

и профессиональных качеств кандидата и включают анкетирование и (или) те-

стирование.

21. По итогам второго этапа лицам, допущенным к третьему этапу, не позд-

нее чем за 15 календарных дней до дня проведения третьего этапа конкурса 

направляется письменное уведомление, в котором указывается место, дата и 

время проведения третьего этапа конкурса.

Конкурсные процедуры третьего этапа конкурса включают собеседование 

с кандидатами.

22. При оценке профессиональных качеств кандидатов конкурсная комис-

сия исходит из соответствующих требований к должности руководителя и других 

положений должностной инструкции по этой должности и использует балльную 

систему оценки.  

23. Победителем конкурса на включение в кадровый резерв на должность 

руководителя учреждения (далее - кадровый резерв) признается кандидат, на-

бравший максимальное количество баллов.

В отношении кандидатов, занявших второе и третье места, конкурсная ко-

миссия может принять решение об их включении в кадровый резерв, но не более 

трех человек из числа кандидатов, набравших наибольшее количество баллов.

24. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из сле-

дующих решений:

1) о включении кандидата в кадровый резерв;

2) о признании кандидата не прошедшим конкурс и об отказе кандидату во 

включении в кадровый резерв.

25. В течение 7 рабочих дней со дня проведения третьего этапа конкурса 

кандидатам направляется письменное уведомление о результатах конкурса.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЕДЕНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

26. Учет кандидат ов, включенных в кадровый резерв, ведется отделом госу-

дарственной гражданской службы и кадров министерства.

27. Отдел государственной гражданской службы и кадров министерства в 

течение 14 рабочих дней с момента принятия конкурсной комиссией решения о 

включении кандидатов в кадровый резерв вносит сведения о них в реестр лиц, 

включенных в кадровый резерв на должность руководителя учреждения, по фор-

ме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

28. Срок нахождения кандидата в кадровом резерве составляет пять лет.

29. Основаниями для исключения кандидата из кадрового резерва явля-

ются:

1) истечение срока нахождения в кадровом резерве;

2) заявление кандидата, включенного в кадровый резерв, об исключении 

его из кадрового резерва;

3) назначение на должность руководителя учреждения из кадрового резер-

ва и заключение трудового договора;

4) возникновение или выявление обстоятельств, препятствующих замеще-

нию кандидатом должности руководителя учреждения в соответствии с законо-

дательством.

30. Исключение кандидата из кадрового резерва оформляется распоряже-

нием министерства.

31. Письменное уведомление об исключении кандидата из кадрового ре-

зерва направляется кандидату в течение месяца со дня издания соответству-

ющего распоряжения министерства с указанием основания исключения из ка-

дрового резерва.

Министр С.В. Шеверда

Приложение 1

к Положению о конкурсе на включение в кадровый

резерв на должность руководителя

государственного учреждения, 

подведомственного министерству 

лесного комплекса Иркутской области

                                         Министру лесного комплекса Иркутской области                                    

                                        от гр.  _____________________________

                                        ___________________________________

                                        __________________________________,

                                        проживающего(ей) по адресу:

                                        ___________________________________

                                        ___________________________________

                                        ___________________________________

                                                     (почтовый индекс, адрес,

                                                         контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе на включение в кадровый ре-

зерв на должность ____________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

                      (полное наименование должности)

    С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).

_________________                                            ______________

     (дата)                                                     (подпись)

Приложение 2

к Положению о конкурсе на включение в кадровый

резерв на должность руководителя

государственного учреждения, 

подведомственного министерству 

лесного комплекса Иркутской области

АНКЕТА

(заполняется собственноручно)
                                                             
                                                                          
                                                                          
1.  _______________________________________________           
                                                                       
    ___________________________________________________      
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10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 

высших  и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по 

совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При  заполнении  данного  пункта  необходимо именовать организации так, 

как  они  назывались  в  свое  время, военную службу записывать с указанием 

должности и номера воинской части.

     Месяц и год       Должность с указанием   

       организации        

   Адрес организации    

  (в т.ч. за границей)  поступления   ухода  

11. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ____________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

12.  Ваши  близкие  родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 

также муж (жена), в том числе бывшие.

Если  родственники  изменяли  фамилию,  имя  и (если имеется) отчество, 

необходимо также указать их прежние фамилию, имя и (если имеется) отчество.

Сте-

пень 

родства 

  Фамилия, 

имя и (если 

имеется)

    отчество    

 Год, число, 

месяц и 

место

  рождения   

  Место работы  

(наименование и 

адрес организа-

ции),    должность    

 Домашний адрес 

 (адрес регистрации,  

  фактического  

  проживания)   

13.  Ваши  близкие  родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 

также  муж  (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и 

(или)  оформляющие  документы  для  выезда на постоянное место жительства 

в другое государство __________________________________________________

                                              (фамилия, имя и (если имеется) отчество)

_______________________________________________________________

                        (с какого времени они проживают за границей)

_______________________________________________________________.

14. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

15. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  _______________

_______________________________________________________________.

16.  Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), но-

мер телефона (либо иной вид связи) ___________________________________

_______________________________________________________________.

 17. Паспорт или документ, его заменяющий ____________________________

                                                                      (серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________.

    18. Наличие заграничного паспорта _______________________________

                                                                    (серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________.

19. Номер   страхового   свидетельства   обязательного   пенсионного стра-

хования (если имеется) _______________________________________________.

20. ИНН (если имеется) ___________________________________________.

21. Дополнительные  сведения  (участие  в  выборных  представительных ор-

ганах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) ______________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________.

22. Мне  известно,  что  сообщение  о  себе  в  анкете заведомо ложных све-

дений  и  мое  несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь 

отказ в участии в конкурсе и приеме на должность.

На проведение  в  отношении  меня  проверочных  мероприятий  согласен 

(согласна).

«___» ___________ 20__ г.                   Подпись _______________

_________________                                             _______________

     (дата)                                                                       (подпись)

Приложение 3

к Положению о конкурсе на включение в кадровый

резерв на должность руководителя

государственного учреждения, 

подведомственного министерству 

лесного комплекса Иркутской области

РЕЕСТР ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ

В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2016 года                                    № 33-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Организация вовлечения населения в занятия физической 

культурой и массовым спортом» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 

Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация вовлечения 

населения в занятия физической культурой и массовым спортом»  на 2014-2020 

годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области  от 21 октября 2013 года № 85-мпр 

(далее - Программа), следующие изменения:

1) строку «Целевые показатели ведомственной целевой программы» па-

спорта Программы изложить в новой редакции:

«1. Доля физкультурных мероприятий среди учащихся и студентов, вклю-

ченных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий Иркутской области, в общем количестве мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ир-

кутской области;

2. Численность граждан, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности населения Иркутской области.»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» 

паспорта Программы:

цифры «351 867,2» заменить цифрами «357 705,4»;

слова «2016 год – 50 597,4 тыс. рублей» заменить словами «2016 год – 

56 435,6 тыс. рублей»;

3) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» па-

спорта Программы изложить в новой редакции:

«Реализация Программы позволит:

- увеличить долю физкультурных мероприятий среди обучающихся и сту-

дентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий Иркутской области, в общем количестве мероприятий, 

включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Иркутской области с 25% в 2012 году до 45% в 2020 году;

- увеличить численность граждан, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности населения Иркутской области с 

343 106 человек в 2012 году до 709 000 человек в 2020 году.»;

4) раздел 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реа-

лизации ведомственной целевой программы, оценка рисков реализации ведом-

ственной целевой программы» Программы изложить в новой редакции:

«Целевыми показателями Программы являются:

1. Доля физкультурных мероприятий среди учащихся и студентов, вклю-

ченных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий Иркутской области, в общем количестве мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ир-

кутской области;

2. Численность граждан, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности населения Иркутской области.

Планируемые целевые показатели Программы приведены в приложении 1.

Реализация Программы позволит:

- увеличить долю физкультурных мероприятий среди учащихся и студентов, 

включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий Иркутской области, в общем количестве мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ир-

кутской области с 25% в 2014 году до 45% в 2020 году;

- увеличить численность граждан, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности населения Иркутской области с 

343 106 человек в 2012 году до 709 000 человек в 2020 году.

Внешние риски:

- изменения федерального и регионального законодательства в сфере фи-

зической культуры и спорта, бюджетно-налоговой и финансовой политики Ир-

кутской области;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

- форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов непре-

одолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).»;

5) раздел 5 «Методика оценки эффективности реализации ведомственной 

целевой программы» изложить в новой редакции:

«Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии со 

следующими целевыми показателями, характеризующими достижение цели:

1. Доля физкультурных мероприятий среди учащихся и студентов, вклю-

ченных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий Иркутской области, в общем количестве мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ир-

кутской области:

Дфмс = Фмс1/Фмс2 x 100%, где

Дфмс - доля физкультурных мероприятий среди учащихся и студентов, 

включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий Иркутской области, %;

Фмс1 - количество физкультурных мероприятий среди учащихся и студен-

тов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Иркутской области, ед.;

Фмс2 - общее количество физкультурных мероприятий, включенных в ка-

лендарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркут-

ской области, ед.

2. Численность граждан, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности населения Иркутской области.

Абсолютный показатель. Информация предоставляется согласно данным 

государственного статистического отчета по годовой форме федерального ста-

тистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», 

утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 8 

декабря 2014 года № 687 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений по физической культуре и спорту».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем со-

отнесения степени выполнения мероприятий Программы к уровню ее финанси-

рования по следующей формуле:

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.

Программа признается эффективной при значениях R > 0,85.

В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей меро-

приятий объема от плановых осуществляется факторный анализ причин откло-

нений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности устранения 

негативных факторов, влияющих на эффективность реализации Программы, 

обосновывается изменение цели и задач Программы, перечня мероприятий Про-

граммы, целевых показателей и показателей мероприятий, состава целевых пока-

зателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.»;

6) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Про-

граммы:

в абзаце втором цифры «351 867,2» заменить цифрами «357 705,4»;

в абзаце пятом цифры «50 597,4» заменить цифрами «56 435,6»;

7) приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение   

к приказу министерства спорта Иркутской области 

от 29 сентября 2016 года № 33-мпр

«Приложение 1   к ведомственной целевой программе 

«Организация вовлечение населения в занятия физической культурой 

и массовым спортом» на 2014 - 2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Наименование цели, целевого показателя

 

Ед.

изм.

Значения целевых показателей Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

Источники данных 

для расчета целе-

вого показателя

Периодичность 

расчета целево-

го показателя
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель «Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения»

1

Доля физкультурных мероприятий среди учащихся и студентов, вклю-

ченных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Иркутской области, в общем количестве мероприятий, 

включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спор-

тивных мероприятий Иркутской области

процент 25 25 25 25 25 30 35 40 45
Дфмс = Фмс1/Фмс2 

x 100%
Календарный план ежегодно

2

Численность граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения Иркутской об-

ласти

человек 343106 376114 460868 484591 554000 570300 634800 666000 709000
Абсолютный по-

казатель

Статистическая 

отчетность
ежегодно

Приложение 2 к ведомственной целевой программе 

«Организация вовлечение населения в занятия физической культурой 

и массовым спортом» на 2014 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/

год)

по 

(месяц/

год)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Совершенствование системы физического воспитания, развитие массового спорта среди различных категорий населения»

1.1

Мероприятие «Организация и 

проведение официальных спор-

тивных мероприятий»

министерство спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12061,1 8602,4 7656,2 8602,4 8602,4 8 602,4 8 602,4

Показатель объема «количество человек при-

нявших участие»
Человек 10468 10468 10468 10468 10468 10468 10468

Показатель качества «Количество проведен-

ных мероприятий»
ед. 7 7 36 36 36 36 36

1.2

Мероприятие «Изготовление и 

размещение медийной продук-

ции  на телевидении, интернет-

ресурсах»

министерство спорта Иркутской 

области

01.2014

 

 

 

12.2020

 

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 0,0 270,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Показатель объема «Количество медийной 

продукции»
Штука 4 0 20 20 20 20 20

Показатель качества «Аудитория» Человек 10000 0 10000 10000 10000 10000 10000

Показатель качества «Общая аудитория интер-

нет-ресурса в месяц»

Уникальные 

посетители
0 0 150000 150000 150000 150000 150000

1.3

Мероприятие «Изготовление 

и размещение печатных мате-

риалов в печатных средствах 

массовой информации»

министерство спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 300,0 0,0 270,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Показатель объема «Тираж» Экземпляр 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Показатель качества «Количество публика-

ций»
Единица 40 40 25 25 25 25 25

1.4
Мероприятие «Обеспечение до-

ступа к объектам спорта»

министерство спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 18203,4 21650,7 17650,0 15899,0 15899,0 15 899,0 15 899,0

Показатель объема «Количество посетителей 

объектов спорта»
Человек 42648 42648 42648 42648 42648 42648 42648

Показатель качества «Количество объектов 

спорта, приходящихся на тысячу жителей 

территории»

Единица 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

1.5

Мероприятие «Обеспечение 

доступа к открытым спортив-

ным объектам для свободного 

пользования»

министерство спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 12945,1 9279,8 17614,6 9279,8 9279,8 9 279,8 9 279,8

Показатель объема «Количество посетителей 

открытых спортивных объектов в год»
Человек 10596 10596 10596 10596 10596 10596 10596

Показатель качества «Количество спортивных 

открытых объектов, приходящихся на тысячу 

жителей территории»

Единица 0,13 0,13 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

1.6

Мероприятие «Организация и 

проведение в Иркутской области 

спортивно-массовых меропри-

ятий совместно с федерациями 

по видам спорта, обществен-

ными организациями среди 

различных слоев населения»

министерство спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2015

Показатель объема «Количество участников 

массовых мероприятий»
Человек 600 700 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество МО, пред-

ставители которых приняли участие в физкуль-

турно-массовых мероприятиях»

Штука 4 5 0 0 0 0 0
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1.7

Мероприятие «Организация и 

проведение в соответствии с 

календарным планом физкуль-

турно-массовых и спортивных  

мероприятий, фестивалей, 

выставок, смотров-конкурсов и 

иных мероприятий»

министерство спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9495,0 9583,3 9431,4 10754,0 10754,0 10754,0 10754,0

Показатель объема «Количество проведенных 

мероприятий»
Единица 75 80 116 85 85 85 85

Показатель качества «Количество человек, 

принявших участие»
Человек 10000 10000 37500 10000 10000 10000 10000

1.8
Мероприятие «Организация 

систематических занятий 

физической культурой для лиц 

пожилого возраста в группах 

оздоровительной направлен-

ности»

министерство спорта Иркутской 

области

01.2014 12.2020
Показатель объема «Объем проведенных 

занятий»

Человеко-

час
96 96 96 96 96 96 96

   
Показатель качества «Количество занимаю-

щихся»
Человек 100 120 140 140 140 140 140

1.9
Мероприятие «Организация, 

проведение совещаний, семи-

наров, мастер-классов и иных 

мероприятий для специалистов 

спортивного профиля и участие 

в них»

министерство спорта Иркутской 

области

01.2014 12.2020
Показатель объема «Количество проведенных 

мероприятий»
Единица 20 20 20 20 20 20 20

   

Показатель качества «Количество специ-

алистов, принявших участие в официальных 

спортивных мероприятиях»

Человек 400 400 400 400 400 400 400

1.10

Мероприятие «Разработка и 

тиражирование информацион-

но-методической и справочной 

продукции на различных носи-

телях, а так же видео и аудио 

материалов»

министерство спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

Показатель объема «Количество изданий» Единица 1 2 3 3 3 3 3

Показатель качества «Процент выполнения 

плана»
процент 100 100 100 100 100 100 100

1.11

Мероприятие «Создание и 

размещение на телевидении 

программ о физической культуре 

и спорте»

министерство спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 400,0 263,2 360,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Показатель объема «Продолжительность 

эфира»
Минута 40 30 36 40 40 40 40

Показатель качества «Аудитория» Человек 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

1.12

Мероприятие «Участие в 

региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях»

министерство спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2812,0 1157,0 3183,4 2994,0 2994,0 2994,0 2994,0

Показатель объема «Количество мероприятий, 

проведенных в течение года»
Единица 40 42 44 45 45 45 45

Показатель качества «Количество участников» Человек 120 126 132 132 132 132 132

1.13

Обеспечение проведения меро-

приятий по поэтапному внедре-

нию Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

министерство спорта Иркутской 

области
01.2014 12.2014

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 100       

Показатель объема «Количество размещенных 

видео роликов в течении года»
Единица 1       

Показатель качества «Продолжительность 

видеороликов»
Минута 2       

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 56 616,6 50 536,4 56 435,6 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2

Приложение 3 

к ведомственной целевой программе 

«Организация вовлечение населения в занятия физической культурой 

и массовым спортом» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2018 год 2019 год 2020 год

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Цель «Совершенствование системы физического 

воспитания, развитие массового спорта среди раз-

личных категорий населения»

х х х х х х 357 705,4 56 616,6 50 536,4 56 435,6 48 529,2 48 529,2 48 529,2 48 529,2

1.1
Организация и проведение официальных спортив-

ных мероприятий

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 20 663,5 12 061,1 8 602,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 42 065,8 0,0 0,0 7 656,2 8 602,4 8 602,4 8 602,4 8 602,4

1.2
Изготовление и размещение медийной продукции  

на телевидении, интернет-ресурсах 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 1 470,0 0,0 0,0 270,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.3
Изготовление и размещение печатных материалов 

в печатных средствах массовой информации

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 1 470,0 0,0 0,0 270,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.4 Обеспечение доступа к объектам спорта

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 39 854,1 18 203,4 21 650,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 81 246,0 0,0 0,0 17 650,0 15 899,0 15 899,0 15 899,0 15 899,0

1.5
Обеспечение доступа к открытым спортивным объ-

ектам для свободного пользования

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 22 224,9 12 945,1 9 279,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 6.0.0 54 733,8 0,0 0,0 17 614,6 9 279,8 9 279,8 9 279,8 9 279,8

1.6

Организация и проведение в Иркутской области 

спортивно-массовых мероприятий совместно с 

федерациями по видам спорта, общественными 

организациями среди различных слоев населения

бюджет субъекта 

Российской Федерации
             

1.7

Организация и проведение в соответствии с 

календарным планом физкультурно-массовых и 

спортивных  мероприятий, фестивалей, выставок, 

смотров-конкурсов и иных мероприятий

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 17 878,3 9 495,0 8 383,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 6.0.0 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 52 447,4 0,0 0,0 9 431,4 10 754,0 10 754,0 10 754,0 10 754,0

1.8

Организация систематических занятий физи-

ческой культурой для лиц пожилого возраста в 

группах оздоровительной направленности

              

1.9

Организация, проведение совещаний, семинаров, 

мастер-классов и иных мероприятий для специали-

стов спортивного профиля и участие в них

              

1.10

Разработка и тиражирование информационноме-

тодической и справочной продукции на различных 

носителях, а так же видео и аудио материалов

              

1.11
Создание и размещение на телевидении программ 

о физической культуре и спорте

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 663,2 400,0 263,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 1 960,0 0,0 0,0 360,0 400,0 400,0 400,0 400,0

1.12
Участие в региональных, всероссийских и между-

народных соревнованиях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 3 969,0 2 812,0 1 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 2.0.0 12 128,8 0,0 0,0 152,8 2 994,0 2 994,0 2 994,0 2 994,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.29999 1.0.0 3 030,6 0,0 0,0 3 030,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13

Обеспечение проведения мероприятий по поэтап-

ному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 01 54.1.01.00 2.0.0 100,0 100,0       ».

 

Заместитель министра спорта Иркутской области П.А. Богатырев
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2016 года                                                                                                     № 34-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы, утвержденную 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 

года № 86-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

1) строку «Целевые показатели ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в новой редак-

ции:

«Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся адаптив-

ной физической культурой и спортом в учреждениях и общественных организациях, расположенных на территории Иркут-

ской области.»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой Программы» паспорта Программы:

цифры «22 856,2» заменить цифрами «25 245,0»;

слова «2016 год – 3 461,5 тыс. рублей» заменить словами «2016 год – 5 850,3 тыс. рублей»;

3) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» паспорта Программы изложить в новой редак-

ции:

«Реализация Программы позволит увеличить численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в учреждениях и общественных органи-

зациях, расположенных на территории Иркутской области с 7620 чел. в 2012 году до 11460 чел. в 2020 году.»;

4) абзац третий раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целе-

вой Программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой Программы» изложить в новой редакции:

«Реализация Программы позволит достичь следующих ожидаемых конечных результатов:

- увеличить численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

адаптивной физической культурой и спортом в учреждениях и общественных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области с 7620 чел. в 2012 году до 11460 чел. в 2020 году.»;

5) раздел 5 «Методика оценки эффективности реализации ведомственной целевой Программы» изложить в новой 

редакции:

«Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии со следующими целевыми показателями, ха-

рактеризующими достижение цели:

Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом в учреждениях и общественных организациях, расположенных на территории Иркутской 

области.

Абсолютный показатель. Информация предоставляется согласно данным государственного статистического отчета 

по годовой форме федерального статистического наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре 

и спорте», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 ноября 2015 года № 524 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федераль-

ного статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем соотнесения степени выполнения мероприя-

тий Программы к уровню ее финансирования по следующей формуле:

 

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.

Программа признается эффективной при значениях R > 0,85.

В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей мероприятий объема от плановых осуществляет-

ся факторный анализ причин отклонений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности устранения негатив-

ных факторов, влияющих на эффективность реализации Программы, обосновывается изменение цели и задач Программы, 

перечня мероприятий Программы, целевых показателей и показателей мероприятий, состава целевых показателей, а так-

же изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.»;

6) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:

в абзаце втором цифры «22 856,2» заменить цифрами «25 245,0»;

в абзаце пятом цифры «3 461,5» заменить цифрами «5 850,3»;

7) приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение   

к приказу министерства спорта Иркутской области 

от 29 сентября 2016 года № 34-мпр

«Приложение 1   к ведомственной целевой программе 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№

п/п

Наименование цели, целевого показателя

 

Ед.

изм.

Значения целевых показателей Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

Источники данных 

для расчета целево-

го показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»

1

Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом 

в учреждениях и общественных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области

Человек 7620 7640 7655 9168 9932 10696 11460 11460 11460
Абсолютный по-

казатель

Статистическая 

отчетность
ежегодно

Приложение 2 к ведомственной целевой программе 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»

1.1

Мероприятие «Организация и проведение 

областных спортивно-массовых мероприятий 

для инвалидов,  среди лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, среди лиц с 

нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением 

слуха, среди  лиц  с нарушением интеллекту-

ального развития»

министерство 

спорта Иркутской 

области

01.2014 12.2015

Показатель объема «Количество спортивно-мас-

совых мероприятий»
Единица 4 4 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество участников» Человек 40 50 0 0 0 0 0

1.2

Мероприятие «Организация проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий с 

участием инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а так же обеспече-

ние участия в межрегиональных, всероссий-

ских и международных соревнованиях»

министерство 

спорта Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1714,0 2174,0 4086,3 986,0 986,0 986,0 986,0

Показатель объема «Количество мероприятий, 

проведенных в течение года»
Единица 5 8 28 8 8 8 8

Показатель качества «Количество участников» Человек 800 850 2000 500 500 500 500

1.3

Мероприятие «Поддержка региональной 

системы по организации физкультурно-оздо-

ровительной   и спортивно-массовой   работы 

с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных 

образованиях Иркутской области»

министерство 

спорта Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1764,0 0,0 1764,0 1764,0 1764,0 1764,0 1764,0

Показатель качества «Количество участников» Человек 22 0 296 296 296 296 296

Показатель количества «Количество МО, на 

территории которых действует региональная 

система по оргранизации физкультурно-оздо-

ровительной   и спортивно-массовой работы с 

инвалидами»

Единица 1 0 10 10 10 10 10

1.4

Мероприятие «Приобретение спортивной 

экипировки, инвентаря и оборудования для 

спортсменов-инвалидов»

министерство 

спорта Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 486,0 312,7 0,0 486,0 486,0 486,0 486,0

Показатель объема «Количество приобретенной 

экипировки»
Штука 6 8 0 10 10 10 10

Показатель качества «Степень соответствия 

приобретаемой экипировки требованиям, пред-

усмотренным в табеле обеспечения спортсме-

нов - инвалидов»

Процент 100 100 0 100 100 100 100

1.5

Мероприятие «Реализация мер по развитию 

физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптив-

ного спорта в Иркутской области»

министерство 

спорта Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Показатель объема «Объем проведенных за-

нятий»

Человеко-

час
100 110 120 120 120 120 120

Показатель качества «Количество занимаю-

щихся»
Человек 25 26 27 27 27 27 27

1.6

Мероприятие «Участие в межрегиональных 

всероссийских и международных соревно-

ваниях среди спортсменов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, среди лиц с 

нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением 

слуха, среди  лиц  с нарушением интеллекту-

ального развития»

министерство 

спорта Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Показатель объема «Количество мероприятий, 

проведенных в течение года»
Единица 20 21 23 23 23 23 23

Показатель качества «Количество участников» Человек 15 20 23 23 23 23 23

1.7

Мероприятие «Участие в осуществлении 

подготовки спортсменов-инвалидов и обе-

спечении направления их на спортивные 

соревнования региональные, всероссийские и 

международные»

министерство 

спорта Иркутской 

области

01.2014 12.2020

Показатель объема «Количество подготовлен-

ных спортсменов»
Человек 10 15 3 3 3 3 3

Показатель качества «Количество занятых при-

зовых мест»
Штука 10 15 3 3 3 3 3

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 964,0 2 486,7 5 850,3 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0
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Приложение 3  к ведомственной целевой программе 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР 

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов всех категорий к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом»

х х х х х х 25 245,0 3 964,0 2 486,7 5 850,3 3 236,0 3 236,0 3 236,0 3 236,0

1.1

Организация и проведение областных спортивно-

массовых мероприятий для инвалидов,  среди лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц 

с нарушением зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, 

среди  лиц  с нарушением интеллектуального развития

              

1.2

Организация проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, а так же обеспечение 

участия в межрегиональных, всероссийских и междуна-

родных соревнованиях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 3 888,0 1 714,0 2 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 4 546,0 0,0 0,0 602,0 986,0 986,0 986,0 986,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 1.0.0 3 484,3 0,0 0,0 3 484,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3

Поддержка региональной системы по организации 

физкультурно-оздоровительной   и спортивно-массовой   

работы с инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья в муниципальных образованиях 

Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 1 764,0 1 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 8 820,0 0,0 0,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0 1 764,0

1.4
Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и обо-

рудования для спортсменов-инвалидов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 798,7 486,0 312,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 1 944,0 0,0 0,0 0,0 486,0 486,0 486,0 486,0

1.5

Реализация мер по развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивно-

го спорта в Иркутской области

             

1.6

Участие в межрегиональных всероссийских и междуна-

родных соревнованиях среди спортсменов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, среди лиц с нарушением 

зрения, среди лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с 

нарушением интеллектуального развития

             

1.7

Участие в осуществлении подготовки спортсменов-ин-

валидов и обеспечении направления их на спортивные 

соревнования региональные, всероссийские и междуна-

родные

             ».

Заместитель министра спорта Иркутской области П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
От 3 октября 2016                                           № 78-мпр

Иркутск

О Положении о главном внештатном специалисте 

министерства здравоохранения Иркутской области 

В целях совершенствования методического руководства деятельностью 

медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области, руководствуясь подпунктом 4 пункта 11 Положения о мини-

стерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить Положение о главном внештатном специалисте министерства 

здравоохранения Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения 

Иркутской области:

а) от 12 января 2011 года № 2-мпр «О главных (ведущих) внештатных спе-

циалистах министерства здравоохранения Иркутской области»;

б) от 22 мая 2013 года № 88-мпр «О внесении изменений в приказ министер-

ства здравоохранения Иркутской области от 12 января 2011 года    № 2-мпр»;

в) от 8 апреля 2014 года № 117-мпр «О внесении изменений в приказ мини-

стерства здравоохранения Иркутской области от 12 января 2011 года № 2-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение  

к  приказу министерства 

здравоохранения 

Иркутской области 

от 3 октября 2016 г.№ 78-мпр 

Положение

о главном внештатном специалисте

министерства здравоохранения Иркутской области

1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования методи-

ческого руководства деятельностью медицинских организаций,  подведомствен-

ных министерству здравоохранения Иркутской области. 

2. Персональный состав главных внештатных специалистов министерства 

здравоохранения Иркутской области определяется правовым актом  министер-

ства здравоохранения Иркутской области.

3. Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Ир-

кутской области (далее – главный внештатный специалист) в своей деятель-

ности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряже-

ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения-

ми Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, законодательными и 

нормативными правовыми актами  Иркутской области, а также настоящим По-

ложением.

4. Основными задачами главного внештатного специалиста являются:

а) участие в определении стратегии развития соответствующего медицин-

ского направления и тактических решений реализации, направленных на совер-

шенствование медицинской помощи;

б)   участие во внедрении в практику здравоохранения Иркутской области 

новых медицинских технологий, порядков и стандартов оказания медицинской 

помощи.

5. Основными функциями главного внештатного специалиста являются: 

а) анализ информации о состоянии курируемого вида медицинской помо-

щи, изучение отечественного и зарубежного опыта в области организации здра-

воохранения, медицинских технологий и методов профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний, медицинской реабилитации;

б) подготовка предложений по совершенствованию курируемого вида ме-

дицинской помощи, в том числе в части организации системы оказания меди-

цинской помощи;

в) подготовка предложений по внесению изменений в нормативные право-

вые акты министерства здравоохранения Иркутской области, проектов  нор-

мативных правовых актов в установленном порядке, в том числе разделов 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской области;

г) подготовка предложений по внедрению в медицинскую практику новых 

методов профилактики, диагностики и лечения  заболеваний, медицинской ре-

абилитации;

д) участие в подготовке докладов к заседаниям коллегии министерства 

здравоохранения Иркутской области по вопросам организации оказания меди-

цинской помощи по курируемому виду  медицинской помощи;

е) участие в ежегодном (по итогам работы за год) и текущем заслушива-

нии руководителей медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, в порядке, утвержденном правовыми акта-

ми министерства здравоохранения Иркутской области;

ж) ежегодное, до 20 февраля следующего за отчетным года, предоставле-

ние отчетов в министерство здравоохранения Иркутской области о проделанной 

за год работе;

з) подготовка по итогам работы за год, а также по запросу министерства 

здравоохранения Иркутской области аналитических материалов по состоянию 

и развитию медицинской помощи по курируемому виду медицинской помощи;

и) подготовка предложений и участие в реализации мероприятий по повы-

шению кадровой обеспеченности специалистами по курируемому виду медицин-

ской помощи, повышению качества  профессиональной подготовки;

к) подготовка предложений и участие в реализации мероприятий по обе-

спечению исполнения целевых показателей деятельности здравоохранения по 

курируемому виду медицинской помощи;

л) участие в проведении мероприятий по ведомственному контролю каче-

ства и безопасности медицинской деятельности в медицинских  организациях, 

подведомственных министерству здравоохранения  Иркутской области, в уста-

новленном порядке;

м) взаимодействие с региональным центром мониторинга безопасности ле-

карственных средств с целью объективного и достоверного выявления побочных 

реакций лекарственных препаратов и неожиданных реакций, не отраженных в 

инструкции по применению лекарственного препарата;

н) участие в определении потребности в лекарственных препаратах для 

обеспечения пациентов с заболеваниями: гемофилия, муковисцидоз, гипофи-

зарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, состояние лиц 

после трансплантации органов и (или) тканей в рамках государственной про-

граммы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 

2013 года № 457-пп;

о) участие в определении потребности в лекарственных препаратах для 

обеспечения пациентов в соответствии с Законом Иркутской области              от 

17 декабря 2008 года №106-оз «О социальной поддержке отдельных групп на-

селения в оказании медицинской помощи в Иркутской области»;

п) участие в определении объективной потребности в лекарственных препа-

ратах в рамках предоставления населению Иркутской области мер социальной 

поддержки в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-

ФЗ  «О государственной социальной помощи»;

р) определение потребности и обеспеченности медицинскими изделиями, 

участие в работе экспертной группы при подготовке  технических заданий при 

организации приобретения медицинских изделий по курируемому виду меди-

цинской помощи в установленном порядке;

с) участие в подготовке и проведении клинических и научно-практических 

конференций,  видеоселекторных совещаний по курируемому виду медицинской 

помощи;

т) участие в заседании аттестационных комиссий по присвоению квалифи-

кационных категорий и аккредитации специалистов (по курируемому виду меди-

цинской помощи) в установленном порядке;

у) организация деятельности главных специалистов по курируемому виду 

медицинской помощи в муниципальных образованиях Иркутской области.

6. Главный внештатный специалист имеет право:

а) направлять рекомендации по совершенствованию деятельности меди-

цинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркут-

ской области, министру здравоохранения Иркутской области и готовить пред-

ложения по результатам анализа обращений граждан, связанных с вопросами 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний, организации деятельности 

медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области;

б) оказывать медицинскую помощь (при наличии у главного внештатного 

специалиста права на осуществление медицинской деятельности в Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации) паци-

ентам, в том числе осуществлять выезды для консультаций и оказания меди-

цинской помощи.

7. Главный внештатный специалист организует свою работу по ежегодно-

му плану, согласованному с управлением развития системы здравоохранения и 

управлением организации медицинской помощи министерства здравоохранения 

Иркутской области, в компетенции которых находятся соответствующие вопро-

сы.

План утверждается министром здравоохранения Иркутской области в срок 

до 25 декабря года, предшествующего планируемому.

8. Работа главного внештатного специалиста осуществляется во взаимо-

действии со структурными подразделениями министерства здравоохранения 

Иркутской области. 

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области                                               

Е.С. Голенецкая

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07.10.2016                                                                             № 53-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области по договорам найма 

специализированных жилых помещений»

В соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 года №164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями в Иркутской области», Правилами разработки и утверждения административных регламентов пре-

доставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержден-

ными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о 

министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений», утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 

9 апреля 2014 года № 11/пр, следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения» 

заменить словами «организациях социального обслуживания населения, медицинских организациях»;

2) в пункте 23:

в подпункте «г» слова «учреждениях системы здравоохранения» заменить словами «медицинских организациях»;

в подпункте «и» слова «заключение медицинского учреждения» заменить словами «заключение медицинской орга-

низации»;

3) в подпункте «а» пункта 28 слова «учреждениях социального обслуживания населения» заменить словами «органи-

зациях социального обслуживания населения»;

4) в абзаце третьем пункта 67 слова «учреждениях социального обслуживания населения» заменить словами «орга-

низациях социального обслуживания населения». 

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

Первый заместитель министра 

А.Б. Курбатов
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 сентября 2016 года                                                                       № 29-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка представления региональной спортивной 

федерацией в министерство спорта Иркутской области ежегодного 

отчета о деятельности региональной спортивной федерации 
 

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок представления региональной спортивной федерацией в министерство спорта Иркутской об-

ласти ежегодного отчета о деятельности региональной спортивной федерации (прилагается).

2. Признать приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 16 апреля 2013 года № 19-мпр «Об утверждении Порядка представления региональной спортивной федерацией в мини-

стерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области отчета о деятельности региональной 

спортивной федерации» утратившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства спорта Иркутской области 

от 29 сентября 2016 года № 29-мпр

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ В МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Порядок представления региональной спортивной федерацией в министерство спорта Иркутской области отчета 

о деятельности региональной спортивной федерации (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 7 части 2 

статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-

рации», пунктом 7 Положения о министерстве спорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп.

2. Порядок устанавливает правила составления и представления спортивной федерацией Иркутской области по соот-

ветствующему виду спорта (далее – региональная спортивная федерация) ежегодного отчета о деятельности региональной 

спортивной федерации (далее – отчет) в министерство спорта Иркутской области (далее - Министерство) с целью оценки 

эффективности деятельности региональной спортивной федерации по развитию соответствующего вида спорта.

3. Региональная спортивная федерация ежегодно в срок до 15 января представляет в Министерство отчет за период 

с 1 января по 31 декабря прошедшего года. 

4. Отчет представляется на бумажном носителе, заверенном печатью и подписью руководителя региональной спор-

тивной федерации, а также в электронном виде.

5. Отчет предоставляется по форме в соответствии с приложениемк настоящему Порядку.

6. Отчет подлежит опубликованию на официальном сайте региональной спортивной федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение 

к Порядку представления региональной 

спортивной федерацией в министерство

спорта Иркутской области 

ежегодного отчета о деятельности

региональной спортивной федерации

О Т Ч Е Т 

________________________________________________________________________________

(название региональной спортивной федерации)

по ___________________________________________________________________________

(наименование вида спорта)

за период

с « ____ « ______________ 20____ года    по    « ____ « ______________ 20____ года

Руководитель региональной

спортивной федерации              ______________________________________   И.О. Фамилия

                                                      м.п.

ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯХ

членов сборной команды Иркутской области по _________________________________ 

 (наименование вида спорта)
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Руководитель региональной

спортивной федерации              ______________________________________   И.О. Фамилия

                                                      м.п.

Примечание: П СФО
 первенство Сибирского федерального окру-

га

ПР  первенство России

ПЕ  первенство Европы

ПМ  первенство мира

КР  кубок России

КЕ  кубок Европы

КМ  кубок мира

Ч СФО  чемпионат Сибирского федерального округа

ЧР  чемпионат России

ЧЕ  чемпионат Европы

ЧМ  чемпионат мира

СП  Спартакиада учащихся России/ молодежи России

ОИ  Олимпийские игры

СВЕДЕНИЯ  О ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,      

развивающих _______________________________________________________ на территории Иркутской области

                                                                               (наименование вида спорта)
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Руководитель региональной

спортивной федерации              ______________________________________   И.О. Фамилия

                                                      м.п.

Примечание: СОГ  спортивно-оздоровительные группы

НП  группы начальной подготовки

УТГ  учебно-тренировочные группы

СС  группы высшего спортивного смастерства

ВСМ  группы спортивного совершенствования

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

проведенные на территории Иркутской области по _________________________________ 

                                                                                        (наименование вида спорта)

№

Наименование официального физкультур-

ного/спортивного мероприятия (областного/

межрегионального/ всероссийского/между-

народного)

Сроки 

проведе-

ния

Место 

проведе-

ния

Финансирование мероприятия

Количество 

участников
Средства 

обл. бюджета

Привлеченные 

средства

       

       

Руководитель региональной

спортивной федерации              ______________________________________   И.О. Фамилия

                                                      м.п.

УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

сборной команды Иркутской области по _________________________________ 

                                                                 (наименование вида спорта)

№

Наименование официального физкультур-

ного/спортивного мероприятия (област-

ного/межрегионального/ всероссийского/

международного)

Сроки 

прове-

дения

Место 

прове-

дения

Финансирование мероприятия
Количество участ-

ников

Средства обл. 

бюджета

Привлеченные 

средства

спортсме-

ны

трене-

ры

        

        

Руководитель региональной

спортивной федерации              ______________________________________   И.О. Фамилия

                                                      м.п.

С П И С О К

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации от Иркутской области

по _____________________________________________________ на _________ год

                           (наименование вида спорта)                                   (отчетный)

№

Вид программы/ 

дисциплина/ весо-

вая категория

Фамилия, 

Имя, 

Отчество

Дата 

рождения

Спортивный 

разряд/ 

звание

Спортивное 

учрежде-

ние, город

Личный 

тренер

Состав 

(основной, 

резервный, 

юниорский…)

Сведения о 

параллельном 

зачете (регион 

1, регион 2)

         

         

         

         

Руководитель региональной

спортивной федерации              ______________________________________   И.О. Фамилия

                                                      м.п.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 октября 2016 года                                № 27-СПР

Иркутск

О внесении изменений в Перечень должностных 

лиц службы по охране и использованию животного мира 

Иркутской области, имеющих право на хранение, 

ношение и применение служебного оружия

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 

«О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 

Положением о службе по охране и использованию животного мира Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

10 июля 2014 года № 335-пп, руководствуясь статьями 21, 69 Устава Иркутской 

области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Ир-

кутской области», 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень должностных лиц службы по охране и использова-

нию животного мира Иркутской области, имеющих право на хранение, ношение 

и применение служебного оружия, утвержденный приказом службы по охране 

и использованию животного мира Иркутской области от 21 марта 2016 года 

№ 6-спр «Об утверждении Перечня должностных лиц службы по охране и ис-

пользованию животного мира Иркутской области, имеющих право на хранение, 

ношение и применение служебного оружия», следующие изменения:

1)  пункт 4 Перечня изложить в следующей редакции:

«4. Старший государственный инспектор отдела охраны и регулирования 

использования объектов животного мира и среды их обитания службы по охране 

и использованию животного мира Иркутской области;»;

2) пункт 7 Перечня изложить в следующей редакции:

«7. Начальник управления по государственному охотничьему надзору и кон-

тролю службы по охране и использованию животного мира Иркутской области 

- старший государственный инспектор;»;

3) пункт 8 Перечня изложить в следующей редакции:

«8. Начальник межрайонного отдела в управлении по государственному 

охотничьему надзору и контролю службы по охране и использованию животного 

мира Иркутской области - старший государственный инспектор»;

4) пункт 9 Перечня изложить в следующей редакции:

«9. Заместитель начальника межрайонного отдела в управлении по госу-

дарственному охотничьему надзору и контролю службы по охране и использова-

нию животного мира Иркутской области – старший государственный инспектор»;

5) пункты 10, 17 Перечня признать утратившими силу;

6) пункт 18 Перечня изложить в следующей редакции:

«18. Главный государственный инспектор отдела правовой и организаци-

онной работы службы по охране и использованию животного мира Иркутской 

области, должностным регламентом которого предусмотрено осуществление 

федерального государственного охотничьего надзора;»;

7) пункт 19 Перечня изложить в следующей редакции:

«19. Старший государственный инспектор отдела правовой и организаци-

онной работы службы по охране и использованию животного мира Иркутской 

области, должностным регламентом которого предусмотрено осуществление 

федерального государственного охотничьего надзора;»;

8) пункт 20 Перечня изложить в следующей редакции:

«20. Государственный инспектор отдела правовой и организационной рабо-

ты Службы, должностным регламентом которого предусмотрено осуществление 

федерального государственного охотничьего надзора;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает 

в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Руководитель службы по охране и использованию животного мира

Иркутской области – главный государственный инспектор 

Иркутской области в области охраны окружающей среды (главный 

государственный инспектор Иркутской области по охране природы)      

                   А.В. Синько
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 ноября 2016 года                                             № 191-мр

Иркутск
 
О перечне пассажирских маршрутов воздушного транспорта

В соответствии с пунктом 7 Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов, связан-
ных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным 
железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными 
авиалиниями, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 22 марта 2010 года № 41-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области:

1. Утвердить перечень пассажирских маршрутов воздушного транспор-
та, при работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов, 
понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превы-
сит сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае 
предоставления отдельным категориям граждан льготы на проезд воздуш-
ным транспортом местными авиалиниями в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской  области от 18 октября 2016 года № 674-пп «Об 
установлении льготы на проезд воздушным транспортом местными авиали-
ниями отдельным категориям граждан»,  на 2017 год (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области

А.П. Капитонов
 

Утвержден
распоряжением министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области
от 11 ноября 2016 года № 191-мр

Перечень пассажирских маршрутов воздушного транспорта, при работе 
на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма 
расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских 
перевозок, превысит сумму доходов, полученных от осуществления 
таких перевозок) в случае предоставления отдельным категориям 

граждан льготы на проезд воздушным транспортом местными 
авиалиниями в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской  области от 18 октября 2016 года № 674-пп  «Об 
установлении льготы на проезд воздушным транспортом местными 

авиалиниями отдельным категориям граждан», 
на 2017 год.

1) Киренск – Мироново – Коршуново – Визирный – Коршуново – Миро-
ново – Киренск;

2) Киренск – Токма – Бур – Ика – Бур – Токма – Киренск;
3) Киренск – Непа – Преображенка – Ерема – Оськино – Тетея – Ербога-

чен – Хамакар – Наканно – Инаригда – Хамакар – Ербогачен – Тетея – Оськи-
но – Ерема – Преображенка – Непа – Киренск;

4) Иркутск – Мама – Иркутск;
5) Иркутск – Ербогачен – Иркутск;
6) Иркутск – Казачинское – Иркутск;
7) Иркутск – Железногорск-Илимский – Усть-Илимск – Железногорск-

Илимский – Иркутск;
8) Иркутск – Железногорск-Илимский – Иркутск;
9) Иркутск – Братск (тех. посадка) – Усть-Илимск – Братск (тех. посадка) 

– Иркутск;
10) Иркутск – Нижнеудинск – Усть-Илимск – Нижнеудинск – Иркутск.

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области

 А.П. Капитонов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов от перевозчиков по пассажирским маршрутам 
воздушного транспорта, при работе на которых у соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут 

недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от 
осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму 

доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае 
предоставления отдельным категориям граждан льготы на проезд 
воздушным транспортом местными авиалиниями в соответствии с 
постановлением Правительства Иркутской  области от 18 октября 

2016 года № 674-пп  «Об установлении льготы на проезд воздушным 
транспортом местными авиалиниями отдельным категориям граждан», 

на 2017 год, утвержденным распоряжением министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 11 ноября 2016 года № 191-мр 
(далее – Извещение)

В целях реализации положений государственной программы Иркутской 
области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 
2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года № 436-пп, руководствуясь пунктом 8 Положения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недо-
полученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевоз-
кам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздуш-
ным транспортом местными авиалиниями, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп (далее 
– Положение), распоряжением министерства жилищной политики, энергети-
ки и транспорта Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 182-мр «О 
перечне пассажирских маршрутов водного и пригородного железнодорожно-
го транспорта», министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (далее – Министерство) извещает о приеме документов 
от перевозчиков по пассажирским маршрутам воздушного транспорта, при 
работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма расходов, по-
несенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит 
сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае 
предоставления отдельным категориям граждан льготы на проезд воздуш-
ным транспортом местными авиалиниями в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской  области от 18 октября 2016 года № 674-пп  «Об 
установлении льготы на проезд воздушным транспортом местными авиали-
ниями отдельным категориям граждан», на 2017 год, (далее – Заявители), ут-
вержденным распоряжением Министерства от 11 ноября 2016 года № 191-мр. 

1. Мероприятие.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пас-
сажирским перевозкам воздушным транспортом (далее – Субсидия).

2. Срок, место и порядок подачи заявок на получение Субсидии.
Подача заявок на получение Субсидии осуществляется в течение 10 (де-

сяти) рабочих дней после опубликования Извещения. По истечение указанно-
го срока заявки на получение Субсидии не принимаются.

Заявки на получение Субсидии подаются:
путем личного обращения по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 

320 (отдел внутреннего водного транспорта в управлении водного, воздушно-
го, железнодорожного транспорта Министерства), каб. 316 (отдел воздушного 
транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транспор-
та Министерства) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по 
местному времени;

через организации почтовой связи на адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ле-
нина, 1а;

в форме электронных документов, которые передаются с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через офи-
циальный сайт Министерства (электронный адрес в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/gkh/), региональную 
государственную информационную систему «Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.
ru).

Заявка на получение Субсидии должна содержать:
1) заявление на получение Субсидии, рекомендуемая форма которого 

прилагается; 
2) расчет экономически обоснованного размера недополученных дохо-

дов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам
3) перечень документов и материалов, подтверждающих расчет эконо-

мически обоснованного размера недополученных доходов, связанных с ока-
занием услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с приложением к 
Положению;

4) перечень подвижного состава (транспортных средств), заявляемого к 
осуществлению пассажирских перевозок, и документы, подтверждающие их 
наличие у Заявителя на законных основаниях;

5) справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверж-
дающие право Заявителя на их использование.

3. Получатели Субсидии.
Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальные предприниматели, отвечающие требова-
ниям, установленным в главе 2 и пункте 6 Положения, и осуществляющие 
пассажирские перевозки воздушным транспортом по пассажирским марш-
рутам, утвержденным распоряжением Министерства от 11 ноября 2016 года 
№ 191-мр. 

4. Субсидия предоставляется Министерством в порядке, установленном 
Положением.

5. С вопросами по оформлению заявок на получение Субсидии обра-
щаться по следующим телефонам Министерства: (3952) 28-66-37, 28-66-38 
(отдел воздушного транспорта в управлении водного, воздушного, железно-
дорожного транспорта Министерства), в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 часов по местному времени.

Заместитель министра – начальник управления автомобильного 
транспорта министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области
 А.О. Никитин

Приложение к извещению

Форма1 

В министерство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области
____________________________________
от ___________________________________
(Ф.И.О. и должность руководителя юри-
дического лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуального предпринимателя)
______________________________________
(Почтовый адрес, контактный телефон/факс, 
e-mail)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение субсидии из бюджета Иркутской области в целях 

возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам воздушным транспортом местными 

авиалиниями

Прошу рассмотреть заявление _____________________________________
                                                   (полное наименование юридического лица 

(за исключением государственных
                                                  (муниципальных) учреждений),  

индивидуального предпринимателя)

на получение субсидии из бюджета Иркутской области в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским пере-
возкам воздушным транспортом местными авиалиниями по маршрутам _____
___________________________________________________________________.

                                       (наименование маршрута)
К заявлению прилагаю следующие документы2:
1. Расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам, на ___ листах в ___ 
экз; 

2. Перечень документов и материалов, подтверждающих расчет экономи-
чески обоснованного размера недополученных доходов, связанных с оказанием 
услуг по пассажирским перевозкам, на ___ листах в ___ экз; 

3.  Перечень воздушных судов (транспортных средств), заявляемых к осу-
ществлению пассажирских перевозок, и документы, подтверждающие их нали-
чие у юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуального предпринимателя на законных основаниях на 
___ листах в ___ экз; 

4. Справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверж-
дающие право юридического лица (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуального предпринимателя на их использование 
на ___ листах в ___ экз.

Достоверность прилагаемых документов своей подписью подтверждаю.

«___» _________ 201__ г. ____________ /________________
 (Подпись)                                         (Ф.И.О.)
                      М.П. (при наличии печати)

__________________________
1 Настоящая форма носит рекомендательный характер
2 Перечень документов приведен в соответствие с пунктом 8 Положения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недо-
полученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевоз-
кам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным 
транспортом местными авиалиниями, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии № 7

по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по освещению в средствах массовой информации 

вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического 

и культурного развития Иркутской области, в том числе 
деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, а также иных исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области

г. Иркутск                                                                16 ноября 2016 года

Присутствуют:

Председатель комиссии 
Южаков Андрей Владимирович

Заместитель председателя комиссии: 
Алашкевич Ирина Викторовна
Другие члены комиссии:
Авдеев Максим Евгеньевич
Ивкин Олег Васильевич
Куриленкова Ольга Александровна
Пономарева Наталья Владимировна
Струглин Герман Викторович
Тихомиров Михаил Святославович

Отсутствуют:
Богданович Людмила Валерьевна
Петрова Наталья Вениаминовна
Попов Александр Константинович
Шпрах Владимир Викторович

Повестка дня: подведение итогов конкурса по предоставлению субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах 
массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области 
в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области (далее – конкурс) в со-
ответствии с Положением о предоставлении субсидий, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2014 года № 348-пп 
(далее – Положение).

Извещение о проведении настоящего конкурса опубликовано в обще-
ственно-политической газете «Областная» № 108 (1572) от 30.09.2016 года и 
на сайте www.irkobl.ru (ссылка http://irkobl.ru/news/konkursy/217220/).

В срок с 17 октября 2016 года по 28 октября 2016 года на конкурс пред-
ставлено 4 (четыре) заявки. Объявление о переносе дня заседания конкурсной 
комиссии опубликовано 28.10.2016 г. на сайте www. irkobl.ru (ссылка http://irkobl.
ru/news/konkursy/218566/). Объявление о переносе дня заседания конкурсной 
комиссии опубликовано 15.11.2016 г. на сайте www.irkobl.ru  (ссылка http://irkobl.
ru/news/konkursy/220265/).

Конкурсной комиссией было решено признать победителей и предоставить суб-
сидии в размере заявленных сумм от участников конкурса в полном объеме в следу-
ющих номинациях: 

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в телевизи-
онных программах)

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области в информационной про-
грамме телевизионной компании муниципального уровня»: 

Открытое акционерное общество «Илимское региональное телевидение»  
«Илимское региональное телевидение»  (СМИ – телеканал Илимское Регио-
нальное Телевидение, информационная программа «Новости ИРТ»)

Результат голосования:
 «ЗА» – 8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно. 

«Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 
сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных ор-
ганов государственной власти Иркутской области в новостной телепрограмме 
областной телевизионной компании»

Общество с ограниченной ответственностью  Телекомпания «Альтерна-
тивная Иркутская Студия Телевидения» (СМИ – телеканал АИСТ, программа 
«Сей Час») 

Результат голосования:
 «ЗА» – 8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно. 

Для печатных средств массовой информации
 «Освещение вопросов государственной политики Иркутской области в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области путем изготовления, раз-
мещения и распространения информационных материалов в районной газете»:

Муниципальное образование Братский район: Общество с ограниченной 
ответственностью «МедиаСоюз» (СМИ – газета Газета Горожанин)

Результат голосования:
«ЗА» – 8 человек; «ПРОТИВ» – 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 че-

ловек.
Решение принято Единогласно. 

В номинации «Освещение вопросов государственной политики Иркутской 
области в сфере социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области путем 
изготовления, размещения и распространения информационных материалов 
в федеральном журнале» конкурсной комиссией принято решение отказать в 
выделении субсидии ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» (СМИ – журнал «Регионы России: националь-
ные приоритеты») в соответствии с подпунктом г пункта 15 Положения.

Процедура проведения конкурса завершена.

Председатель комиссии А.В. Южаков
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 октября 2016 года                                                 № 267-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 
поставляемый МУП «Тепловодоцентраль» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 
заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 октября 2016 
года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый 

МУП «Тепловодоцентраль», согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП 

«Тепловодоцентраль» по производству теплоносителя, устанавливаемые на 
2017-2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тари-
фам Иркутской области от 29 декабря 2015 года № 623-спр  «Об установлении 
тарифов на теплоноситель, поставляемый  МУП «Тепловодоцентраль».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
    А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 25 октября 2016 года № 267-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
 НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ  МУП «ТЕПЛОВОДОЦЕНТРАЛЬ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Теплово-
доцентраль»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепло-

вой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,41
с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,27
с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,27
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,90
с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,35

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный 
тариф, руб./

куб.м

с 01.01.2017 по 30.06.2017 27,41
с 01.07.2017 по 31.12.2017 29,27
с 01.01.2018 по 30.06.2018 29,27
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,90
с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019 32,35

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

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 25 октября 2016 года № 267-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТЕПЛОВОДОЦЕНТРАЛЬ»

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2017-2019 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показате-
ли энергос-
бережения
и энерге-
тической 

эффектив-
ности 

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливо 
тыс. руб. % %

МУП «Теплово-
доцентраль»

 2017 0,0  1,0  0,0 - -
 2018 -  1,0  0,0 - -
 2019 -  1,0  0,0 - -

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

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2016 года                                                        № 269-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу 
по передаче тепловой энергии в отношении 
ООО «Тепловые сети» на территории города Свирска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 18 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии в отношении ООО «Тепловые сети» на территории города Свирска с кален-
дарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Тепловые сети» на территории города Свирска, устанавливаемые на 
2017-2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 269-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче те-
пловой энергии для ООО «Тепловые сети» на территории города Свирска»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 сентября 2014 года 
№ 401-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 27 июня 2014 года № 269-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 сентября 2015 года 
№ 253-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 27 июня 2014 года № 269-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин
                                                                      

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 октября 2016 года № 269-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ 

ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА

Наимено-
вание регу-
лируемой 

организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия

Вид теплоносите-
ля (вода)

ООО «Тепло-
вые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 303,73
с 01.07.2017 по 31.12.2017 388,53
с 01.01.2018 по 30.06.2018 388,53

с 01.07.2018 по 31.12.2018 461,76
с 01.01.2019 по 30.06.2019 461,76
с 01.07.2019 по 31.12.2019 491,75
с 01.01.2020 по 30.06.2020 491,75
с 01.07.2020 по 31.12.2020 522,43
с 01.01.2021 по 30.06.2021 522,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 564,93

Начальник управления регулирования 
тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы  по тарифам Иркутской област

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 октября 2016 года № 269-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
 и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 
топли-

во
тыс. руб. % %

ООО «Тепло-
вые сети»

2017 8 109,9  1,0 4,5 - -
2018 -  1,0 4,8  -  - 
2019 -  1,0 4,5 - -
2020 -  1,0 4,1 - -
2021 -  1,0 4,3 - -

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

  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2016 года                                              № 270-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Центральная котельная» на 
территории города Свирска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 18 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Центральная котельная» на территории города Свирска, с 
календарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Центральная котельная» на территории города Свирска, устанавливае-
мые на 2017-2021 годы для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Центральная котельная» на 
территории города Свирска от реализации населению тепловой энергии для 
целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 
обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 268-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «Центральная котельная» на территории города 
Свирска»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от  16 сентября 2014 года 
№ 400-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 27 июня 2014 года № 268-спр»;

3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от  11 сентября 
2015 года № 251-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области»;

4) пункт 12 приказа службы по тарифам Иркутской области  22 декабря 
2015 года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 октября 2016 года № 270-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СВИРСКА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Цен-
тральная 

котельная»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 187,29
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 461,16
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 461,16
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 466,12
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 466,12
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 576,01
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 576,01
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 631,15
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 631,15
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 839,33

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 109,04
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 275,39
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 275,39
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 325,13
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 325,13
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 374,15
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 374,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 424,99
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 424,99
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 477,71

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

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 октября 2016 года № 270-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 
ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
 и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «Цен-
тральная 

котельная»

2017 21 366,9  1,0 2,9 - -
2018 -  1,0 2,9  -  - 
2019 -  1,0 2,7 - -
2020 -  1,0 2,1 - -
2021 -  1,0 2,6 - -

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

  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2016 года                                             № 297-спр

Иркутск

 Об установлении предельных максимальных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые ООО «ТРАНС-ИРКУТСК» на 
подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяй-
ствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за ис-
ключением организаций федерального железнодорожного транспорта, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 

года № 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, 

оказываемые ООО «ТРАНС-ИРКУТСК» на подъездных железнодорожных путях, 
в следующих размерах (без НДС):

1) маневровая работа, не связанная с подачей и (или) уборкой вагонов, вы-
полняемая по отдельному требованию грузовладельцев, – 1 500,05 руб. за 1 час 
маневровой работы локомотива;

2) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов) – 6,81 руб. за 1 тонно-
километр. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 18 ноября 2016 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                    А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2016 года                                                    № 140-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 24 июля 2014 года № 71-мпр

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработ-
кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяй-
ства в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие от-
раслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 24 июля 2014 года № 71-мпр «О реализации постановления Правительства 
Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп»  (далее - приказ) следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить 
словом «возмещения»;

2) в пункте 1:
в подпункте «а» слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить 

словом «возмещения»;
в подпункте «г» слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить 

словом «возмещения»;
в подпункте «д» слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить 

словом «возмещения»;
дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания:
«з) форму заявки на участие в отборе экономически значимых проектов, 

реализация которых осуществляется с 2016 года (далее – заявка);
и) форму журнала регистрации заявки.»;
3) в пункте 2 слова «сельскохозяйственные товаропроизводители» заме-

нить словами «заявители, указанные в подпунктах 1, 2, 5 пункта 4 Положения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных ос-
новных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и ока-
занием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых 
проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
15 июля 2014 года № 350-пп, (далее - Положение),»;

4) в форме соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-
скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 
сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных 
на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержденной 
приказом, (далее - соглашение):

в индивидуализированном заголовке слова «финансового обеспечения 
(возмещения)» заменить словом «возмещения»;

в преамбуле слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить 
словом «возмещения»;

в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить сло-
вом «возмещения»;

в пункте 3:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в случае нарушения Получателем условий, установленных пунктом 5 

Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством, а 
также органами государственного финансового контроля, Министерство направ-
ляет ему требование о возврате полученных субсидий;»

в подпункте 3 слова «в течение 30» заменить словами «, открытые в кредит-
ных организациях, в течение 10»;

в пункте 4:
подпункты 4, 7, 8 признать утратившими силу;
в пункте 5 слова «со статьей 78 Бюджетного кодекса» заменить словами «с 

законодательством»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае нарушения Получателем условий, установленных пунктом 5 

Положения, выявленного по фактам проверок, проведенных Министерством, а 
также органами государственного финансового контроля, субсидии подлежат 
возврату в течение 20 рабочих дней со дня направления Министерством ука-
занного требования.»;

в индивидуализированном заголовке приложения к соглашению слова «фи-
нансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения»;

5) в перечне документов, подтверждающих произведенные затраты в связи 
с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, 
направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, 
утвержденном приказом:

в пункте 1:
в подпункте «а» слова «сельскохозяйственные товаропроизводители, не 

являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, указанными 
в подпункте 12 пункта 5 Положения о предоставлении субсидий из областно-
го бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, 
направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 июля 
2014 года № 350-пп (далее - Положение)» заменить словами «заявители, указан-
ные в подпунктах 1 – 3, 5 пункта 4 Положения»;

подпункт «б» признать утратившим силу;
пункт 2 признать утратившим силу;
в абзаце первом пункта 3 слова «сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели» заменить словами «заявители, указанные в подпунктах 1 – 3, 5 пункта 4 
Положения»;

в пункте 4:
в абзаце первом после слова «приобретение» дополнить словами «новых 

(ранее не эксплуатировавшихся)»;
в подпункте «а» слова «организации потребительской кооперации, сель-

скохозяйственные товаропроизводители, не являющиеся сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями, указанными в подпункте 12 пункта 5 Положения,» 
заменить словом «заявители»;

подпункт «б» признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
в абзаце первом пункта 6 слова «сельскохозяйственные товаропроизводи-

тели, организации потребительской кооперации» заменить словом «заявители»;
в пункте 7:
в подпункте «а» слова «сельскохозяйственные товаропроизводители, не 

являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, указанными в 
подпункте 12 пункта 5 Положения» заменить словами «заявители, указанные в 
подпунктах 1 – 3, 5 пункта 4 Положения»;

подпункт «б» признать утратившим силу;
пункт 8 признать утратившим силу;

в пункте 9 слова «сельскохозяйственными товаропроизводителями, органи-
зациями потребительской кооперации» заменить словами «заявителями»;

6) в форме заявления о предоставлении субсидий, утвержденной приказом, 
слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмеще-
ния», слова «со статьей 78 Бюджетного кодекса» заменить словами «с законо-
дательством»;

7) в индивидуализированном заголовке формы журнала регистрации заяв-
лений о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в 
рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей 
сельского хозяйства Иркутской области, утвержденной приказом, слова «фи-
нансового обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения»;

8) в индивидуализированном заголовке формы справки-расчета для пере-
числения субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выпол-
нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках эко-
номически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского 
хозяйства Иркутской области, утвержденной приказом, слова «финансового 
обеспечения (возмещения)» заменить словом «возмещения»;

9) дополнить приказ формой заявки (прилагается);
10) дополнить приказ формой журнала регистрации заявки (прилагается).
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства  Иркутской области    
И.П. Сумароков

Приложение 1
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 15 ноября 2016 года
№ 140-мпр

Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 24 июля 2014 года
№ 71-мпр

(форма)

Министру сельского хозяйства
Иркутской области
от ____________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.
руководителя организации или

ИП, или главы КФХ)
_______________________________,

(наименование организации или ИП, 
или главы КФХ)

_______________________________,
 (контактный телефон)

ЗАЯВКА
____________________________________________________________________

(наименование заявителя)

заявляет о намерении участвовать в отборе экономически значимых про-
ектов, реализация которых осуществляется с 2016 года, и представляет проект 
(проекты) __________________________________________________________.

(наименование проекта)

В случае предоставления субсидий согласен на осуществление министер-
ством сельского хозяйства Иркутской области, а также органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение: на _____ л. в 1 экз.

Заявитель: ______________________________________________________
                      (наименование заявителя, дата, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2
к приказу министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 15 ноября 2016 года
№ 140-мпр

Утверждена
приказом министерства сельского хозяйства
Иркутской области
от 24 июля 2014 года
№ 71-мпр

(форма)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВКИ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2016 года                                         № 271-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 
Иркутской области от 3 октября 2014 года № 443-спр и 
от 3 октября 2014 года № 444-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 18 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тари-

фам Иркутской области от 3 октября 2014 года № 443-спр  «Об установлении 
долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Центральная ко-
тельная» на территории города Свирска» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 24,19

с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,88 »
                                                                                                          
в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 23,27
с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,27 ».

2. Внести в приказ службы по  тарифам Иркутской области  от 3 октября 
2014 года № 444-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду 
для ООО «Центральная котельная», обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территории города Свирска» следующие изменения:

дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Центральная котельная» на 

территории города Свирска от реализации населению горячей воды по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Ир-
кутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.»;

в тарифной таблице приложения:
строки

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 24,19 1 187,29
с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,88 1 187,29 »

 
изложить в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 23,27 1 187,29
с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,27 1 461,16 »;

строку

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,32 1 186,67 »
 
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,27 1 275,39 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
 

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2016 года                                  № 275-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской 
области от 11 декабря  2014 года № 628-спр и 11 декабря 
2014 года № 629-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, учи-
тывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 21 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести   в   тарифную таблицу приложения 1  к приказу  службы   по  тари-

фам  Иркутской  области от 11 декабря 2014 года № 628-спр «Об установлении   
долгосрочных  тарифов  на теплоноситель, поставляемый МКП СМО «Савва» 
изменения, изложив по тексту строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,59 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 74,61 ».

2. Внести   в   тарифную таблицу приложения   к приказу  службы   по  тари-
фам  Иркутской  области от 11 декабря 2014 года № 629-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на горячую воду для МКП СМО «Савва», обеспечиваю-
щего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения)» следующие изменения:

1) строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 41,93 3 278,46
с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,59 3 278,46 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 41,93 1 988,12
с 01.07.2017 по 31.12.2017 74,61 1 988,12 »,

2) строку:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 10,90 1 328,57 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 10,81 1 292,55 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
   А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2016 года                                                № 272-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Теплоэнергосервис» 
на территории города Свирска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 18 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Теплоэнергосервис» на территории города Свирска, с ка-
лендарной разбивкой согласно приложению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 
ООО «Теплоэнергосервис» на территории города Свирска, устанавливаемые на 
2017-2021 годы для формирования тарифов с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплоэнергосервис» на тер-
ритории города Свирска от реализации населению тепловой энергии для целей 
отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обосно-
ванных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмо-
тренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня 2014 года 

№ 285-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям ООО «Теплоэнергосервис» на территории города 
Свирска»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от  16 сентября 2014 года 
№ 402-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 27 июня 2014 года № 285-спр»;

3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 11 сентября 
2015 года № 252-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области»;

4) пункт 15 приказа службы по тарифам Иркутской области  от 22 декабря 
2015 года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 октября 2016 года № 272-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО «Тепло-
энергосер-

вис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 210,49
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 443,63
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 443,63

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 464,02
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 464,02
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 574,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 574,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 686,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 686,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 841,04

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 113,74
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 280,80
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 280,80
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 330,75
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 330,75
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 379,98
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 379,98
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 431,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 431,03
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 483,97

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

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 октября 2016 года № 272-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СВИРСКА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 
НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
опера-

ционных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
 и энерге-
тической 

эффектив-
ности

Дина-
мика 
изме-
нения 
расхо-
дов на 

топливотыс. руб. % %

ООО «Тепло-
энергосервис»

2017 20 041,5  1,0  3,3 - -
2018 -  1,0  3,3  -  - 
2019 -  1,0  3,3 - -
2020 -  1,0  2,6 - -
2021 -  1,0  3,5 - -

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

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2016 года                                                   № 274-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МКП СМО «Савва»  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 21 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую по-

требителям МКП СМО «Савва», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МКП 

СМО «Савва», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования тарифов 
с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно при-
ложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов МКП СМО «Савва» от реализации 
населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 июня  2014 года  

№ 275-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям МКП СМО «Савва»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 августа 
2014 года № 360-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-
кутской области от 27 июня 2014 года № 275-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 
2014 года № 627-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Ир-
кутской области от 27 июня 2014 года № 275-спр»;

4) пункт 5 приказа  службы  по  тарифам  Иркутской  от 11 декабря 2014 
года № 629-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду для 
МКП СМО «Савва», обеспечивающего горячее водоснабжение  с использовани-
ем открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

5) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 
2015 года № 285-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 
тарифам Иркутской области»;

6) пункт 14 приказа службы по тарифам Иркутской области от 
22 декабря 2015 года № 584-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 октября 2016 года № 274-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МКП СМО «САВВА»

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не 

облагается)
Период действия Вода

МКП СМО 
«Савва»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 988,12
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 988,12
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 988,12
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 507,07
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 507,07
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 445,77
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 445,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 389,46
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 389,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 337,84

Население

одноставочный 
тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 084,64
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 129,11
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 129,11
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 173,14
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 173,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 216,54
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 216,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 261,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 261,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 308,22

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

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 октября 2016 года № 274-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКП СМО «САВВА», 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименова-
ние регули-

руемой 
организа-

ции

Год

Базовый
уровень 
опера-

ционных 
расходов

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рационных 
расходов

Норма-
тивный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбе-

режения
и энергети-

ческой
эффектив-

ности

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов на 
топливотыс. руб. % %

МКП СМО 
«Савва»

2017 2 932,0  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -
2020 -  1,0  0,0 - -
2021 -  1,0  0,0 - -

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

 З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 октября 2016 года                                         № 273-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам 
Иркутской области от 3 октября 2014 года № 441-спр и 
от 3 октября 2014 года № 442-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
7 июня 2012 года № 303-пп, в целях осуществления корректировки долгосроч-
ных тарифов, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 18 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по  тарифам 

Иркутской области от 3 октября 2014 года № 441-спр  «Об установлении долго-
срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Теплоэнергосервис» 
на территории города Свирска» изменения, изложив по тексту строки:

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 24,19
с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,88 »

                                                                                                          
в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 23,27
с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,27 ».

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 3 октября 2014 года № 442-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 
горячую воду для ООО «Теплоэнергосервис», обеспечивающего горячее водо-
снабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего во-
доснабжения) на территории города Свирска» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплоэнергосервис» на тер-

ритории города Свирска от реализации населению горячей воды по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Ир-
кутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.»;

в тарифной таблице приложения:
строки

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 24,19 1 210,49
с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,88 1 210,49 » 

изложить в следующей редакции: 

« с 01.01.2017 по 30.06.2017 23,27 1 210,49
с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,27 1 443,63 »;

строку

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,32 1 191,70 » 
изложить в следующей редакции: 

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 23,27 1 280,80 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О КВОТИРОВАНИИ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

Статья 1
Внести в часть  1 статьи 2 Закона Иркутской области от 6 марта 2014 года 

№ 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 7, № 13, т. 1) измене-
ние, изложив абзац третий в следующей редакции:

«При исчислении квоты для приема на работу несовершеннолетних в сред-
несписочную численность работников не включаются работники, условия труда 
которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам специальной оцен-
ки условий труда, а также работники, для замещения должностей которых за-
конодательством установлен особый порядок.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять  календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области                                                 
                                    С.Г. Левченко
г. Иркутск
1 ноября 2016 года
№ 86-ОЗ

 

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 
Признать утратившими силу:
1) Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 145-оз «О правилах 

использования лесов для ведения охотничьего хозяйства в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 1);

2) Закон Иркутской области от 8 октября 2010 года № 85-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О правилах использования лесов для 
ведения охотничьего хозяйства в Иркутской области» (Ведомости Законода-
тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 24, т. 3);

3) Закон Иркутской области от 31 октября 2013 года № 81-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О правилах использования 
лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2013, № 2, т. 1).

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                       
 С.Г. Левченко

г. Иркутск
3  ноября  2016 года
№ 97-ОЗ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2016 года                                                   № 696-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок определения объема и 
предоставления из областного бюджета некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, субсидий в целях 
осуществления традиционного хозяйствования и занятия 
промыслами малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота) на содержание домашних северных 
оленей, а также субсидий в целях осуществления развития 
традиционного хозяйствования и занятия промыслами 
малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота)

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 Порядок определения объема и предоставления из областно-

го бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществления традицион-
ного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленевод-
ство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а также 
субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и за-
нятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), 
установленный постановлением Правительства Иркутской области от 30 октя-
бря 2014 года № 546-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Документы могут быть представлены в министерство одним из следу-

ющих способов:
а) путем личного обращения в министерство;
б) через организации почтовой связи;
в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).»;
2) в пункте 8:
в абзаце первом слово «представления» заменить словами «поступления 

в министерство»;
абзац второй изложить в следующей редакции:

«Наименования, номера и даты всех документов, представленных неком-
мерческой организацией, количество листов вносятся в опись, составляемую 
некоммерческой организацией в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с 
отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остает-
ся у некоммерческой организации (в случае представления документов через 
организации почтовой связи – направляется некоммерческой организации за-
казным письмом с уведомлением), второй экземпляр прилагается к заявлению 
и документам.»;

3) в абзаце шестом пункта 10 после слова «уведомлением» дополнить сло-
вами «либо через многофункциональный центр»;

4) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. Документы могут быть представлены в министерство одним из сле-

дующих способов:
а) путем личного обращения в министерство;
б) через организации почтовой связи;
в) через многофункциональный центр.»;
5) в пункте 22:
в абзаце первом слово «представления» заменить словами «поступления 

в министерство»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Наименования, номера и даты всех документов, представленных неком-

мерческой организацией, количество листов вносятся в опись, составляемую 
некоммерческой организацией в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с 
отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остает-
ся у некоммерческой организации (в случае представления документов через 
организации почтовой связи – направляется некоммерческой организации за-
казным письмом с уведомлением), второй экземпляр прилагается к заявке и 
документам.»;

6) в абзаце пятом пункта 24 после слова «уведомлением» дополнить слова-
ми «либо через многофункциональный центр»;

7) в абзаце втором пункта 30 слова «в течение 10 календарных» заменить 
словами «в течение 5 рабочих»;

8) в пункте 31 слово «календарных» заменить словом «рабочих».
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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 октября 2016 года                                                      № 702-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие 
изменения:

1) подпункт 8 дополнить новым абзацем двадцать вторым следующего со-
держания:

«нормы и порядок обеспечения за счет средств областного бюджета бес-
платным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвента-
рем несовершеннолетних, находящихся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет министерство;»;

2) подпункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) оказывает социальную поддержку гражданам из числа коренных мало-

численных народов, общинам коренных малочисленных народов, проживающих 
на территории Иркутской области;»;

3) подпункт 59 дополнить словами «, проживающих на территории Иркут-
ской области, на строительство жилых помещений».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном 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

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН 
ТРУДА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года № 44-оз «Об ус-

ловиях и порядке присвоения звания «Ветеран труда» в Иркутской области» 
(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44, т. 2; 
Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 
2011, № 32, т. 2; 2012, № 42, т. 2, № 46, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 1; 2014, 
№ 13, т. 1; 2015, № 20, т. 1, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Условия присвоения звания «Ветеран труда»
1. Звание «Ветеран труда» присваивается гражданам Российской Федерации:
1) награжденным по состоянию на 30 июня 2016 года ведомственными зна-

ками отличия в труде при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого 
для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или 
выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном 
исчислении;

2) награжденным орденами или медалями СССР или Российской Феде-
рации, либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, 
либо награжденным почетными грамотами Президента Российской Федерации 
или удостоенным благодарности Президента Российской Федерации, либо на-
гражденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и 
продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой (страховой) стаж, учи-
тываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении;

3) начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в пе-
риод Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

2. Звание «Ветеран труда» присваивается по заявлению лиц, претендую-
щих на его присвоение.»;

2) пункт 2 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) документы, подтверждающие наличие условий присвоения звания «Ве-

теран труда», установленных статьей 2
 настоящего Закона:
а) награждение ведомственными знаками отличия в труде по состоянию на 

30 июня 2016 года, указанными в частях 1 – 3 статьи 4 настоящего Закона, и 
наличие трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой 
для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении, – для лиц, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона;

б) награждение орденами или медалями СССР или Российской Федерации, 
либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо на-
граждение почетными грамотами Президента Российской Федерации или объ-
явление благодарности Президента Российской Федерации, либо награждение 
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжитель-
ную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики), указанными в части 4 статьи 4 настоящего Закона, и на-
личие трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой 
для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении, – для лиц, 
указанных в пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего Закона;

в) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период 
Великой Отечественной войны и наличие трудового (страхового) стажа не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин – для лиц, указанных в пункте 3 части 1 
статьи 2 настоящего Закона.

Документами, подтверждающими наличие трудового (страхового) стажа и 
начало трудовой деятельности в период Великой Отечественной войны, являют-
ся трудовые книжки; справки, выданные в установленном порядке уполномочен-
ными органами (организациями) на основании архивных данных; документы о 

выслуге лет, выданные органами государственной власти и органами местного 
самоуправления; вступившие в законную силу решения судов об установлении 
трудового (страхового) стажа, акты комиссий по установлению стажа в слу-
чае утраты документов в результате чрезвычайных ситуаций (экологические и 
техногенные катастрофы, стихийные бедствия, массовые беспорядки и другие 
чрезвычайные обстоятельства); иные документы в соответствии с законодатель-
ством.»;

3) в статье 4:
наименование дополнить словом «(службе)»;
в части 1 слова «указанным в абзаце 1 статьи 2 настоящего Закона» за-

менить словами «дающим право на присвоение звания «Ветеран труда» лицам, 
указанным в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона (далее – ведомствен-
ные знаки отличия в труде)»; 

часть 3 после слов «на присвоение звания «Ветеран труда» дополнить сло-
вами «в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона»;

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. К ведомственным знакам отличия за заслуги в труде (службе), дающим 

право на присвоение звания «Ветеран труда» лицам, указанным в пункте 2 части 
1 статьи 2 настоящего Закона, относятся знаки отличия за заслуги в труде (служ-
бе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей 
сфере деятельности (отрасли экономики), учреждение и награждение которыми 
осуществлено федеральными государственными органами, государственными 
корпорациями в порядке, установленном действующим законодательством.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 1 июля 2016 года. 

Губернатор Иркутской области                                                                        
С.Г. Левченко 

г. Иркутск
1 ноября 2016 года
№ 84-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАУЧНОЙ, 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21-оз «Об област-

ной государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной 
деятельности» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 
2004, № 37, т. 1; 2005, № 9, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2009, № 6, т. 1, № 13, т. 2; 2012, № 46, т. 2; 2013, № 4, т. 2; 2014, № 
10; 2015, № 28, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 6:
в пункте 3 слова «научных, научно-технических и инновационных проектов» 

заменить словами «научных, научно-технических программ и проектов, иннова-
ционных проектов»;

в пункте 5 слова «научных, научно-технических и инновационных проектов» 
заменить словами «научных, научно-технических программ и проектов, иннова-
ционных проектов»;

пункты 7, 8 признать утратившими силу;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организует консультационную помощь субъектам научной, научно-тех-

нической и инновационной деятельности;»;
2) в статье 7:
в наименовании слова «, ведомственная целевая программа» исключить;
в части 1 слова «, ведомственная целевая программа», «с учетом приори-

тетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти области» исключить;

в части 2 слова «, ведомственная целевая программа» исключить, слова 
«научных, научно-технических и инновационных проектов» заменить словами 
«научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов»;

3) в статье 8:
в наименовании слова «научных, научно-технических и инновационных про-

ектов» заменить словами «научных, научно-технических программ и проектов, 
инновационных проектов»; 

в части 1 слова «научных, научно-технических и инновационных проектов» 
заменить словами «научных, научно-технических программ и проектов, иннова-
ционных проектов»; 

в части 2:
в абзаце первом слова «научных, научно-технических и инновационных 

проектов» заменить словами «научных, научно-технических программ и проек-
тов, инновационных проектов»; 

в пункте 1 слово «проекта» заменить словами «программы, проекта»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) согласованность программы, проекта со стратегией социально-эконо-

мического развития области;»;
в пункте 3 слова «, ведомственной целевой программы» исключить;
в пункте 4 слово «проекта» заменить словами «программы, проекта»;
в пункте 7 слово «проекта» заменить словами «программы, проекта»;
в части 3 слова «научных, научно-технических и инновационных проектов» 

заменить словами «научных, научно-технических программ и проектов, иннова-
ционных проектов»;  

4) в статье 9:
в наименовании слова «научных, научно-технических и инновационных про-

ектов» заменить словами «научных, научно-технических программ и проектов, 
инновационных проектов»;  

в части 1 слова «научных, научно-технических и инновационных проектов» 
заменить словами «научных, научно-технических программ и проектов, иннова-
ционных проектов»;  

в части 2 слова «научных, научно-технических и инновационных проектов» 
заменить словами «научных, научно-технических программ и проектов, иннова-
ционных проектов»;  

5) главу 3 признать утратившей силу;
6) в пункте 7 части 2 статьи 13 слова «, ведомственной целевой програм-

мы» исключить;
7) статью 16 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                      
 С.Г. Левченко

г. Иркутск
3 ноября 2016 года
№ 90-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ КВОТИРОВАНИЯ 
РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об от-

дельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009,
№ 11; 2014, № 6, № 15, т. 1) следующие изменения: 

1) в статье 2:
в части 2:
в абзаце первом после слова «Квота» дополнить словами «для приема на 

работу инвалидов», слово «организаций» заменить словом «работодателей», 
слова «(далее – организация)» заменить словами «(далее – работодатели)»;

абзац третий после слов «для коммерческих организаций» дополнить сло-
вами «, физических лиц»;

в части 5:
слово «Организации» заменить словом «Работодатели»; 
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Информация о созданных или выделенных рабочих местах для трудо-

устройства инвалидов, предусмотренная абзацем первым настоящей части, 
представляется работодателями с указанием рабочих мест, арендованных у 
других работодателей либо созданных или выделенных иными способами в со-
ответствии с законодательством.»;

2) статью 3 после слова «реабилитации» дополнить словами «и абилита-
ции».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                 
                                    С.Г. Левченко
г. Иркутск
1 ноября 2016 года
№ 85-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 октября 2016 года                                                    № 699-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 603-пп

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 постановление Правительства Иркутской области от  28 ноября 2014 года № 603-пп «О методиках рас-

чета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Иркутской области, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Ир-
кутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных организациях в Иркутской области» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1) в методике расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организациях в Иркутской области, утвержденной постановлением: 

в абзаце третьем пункта 7 цифры «35420,1» и «37368,2» заменить соответственно цифрами «31534,9» и «31572,7»;
приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются);
2) в методике расчета нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области, утвержденной постановлением:

в абзаце третьем пункта 7 цифры «35420,1» и «37368,2» заменить соответственно цифрами «31534,9» и «31572,7»;
приложение 6 изложить в новой редакции (прилагается).
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 опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председателя Правительства Иркутской области

     А.С. Битаров

Приложение 1 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 октября 2016 года № 699-пп

«Приложение 1
к методике расчета нормативов обеспечения 
государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях в Иркутской 
области

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ
НА ОПЛАТУ ТРУДА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА В ГОД

№ 
п/п

Наименование муниципального образования

Прогнозный объем расходов на оплату труда 
административно-управленческого персонала 

в расчете на одного воспитанника в год, рублей
2015 год 2016 год 2017 год

1 Муниципальное образование города Братска 4401,04 4270,6 4898,47
2 Зиминское городское муниципальное образование 4201,47 3939,1 4676,36
3 Город Иркутск 3322,58 2105,8 3698,12
4 Муниципальное образование «город Саянск» 3019,80 2831,9 3361,13
5 Муниципальное образование «город Свирск» 6157,47 6077,5 6853,41
6 Муниципальное образование – «город Тулун» 5147,38 5006,9 5729,18
7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 4507,60 4046,4 5017,09
8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 4937,20 527,5 5495,22
9 Муниципальное образование «город Черемхово» 4276,30 0,0 4759,64

10 Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 4303,45 3946,6 4789,86
11 Муниципальное образование «Аларский район» 21669,22 19289,1 24118,47
12 Муниципальное образование Балаганский район 19130,73 18456,8 21293,10
13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 26842,77 22076,2 29876,76
14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 9319,87 9296,9 10373,24
15 Муниципальное образование «Боханский район» 14370,57 12727,5 15994,83
16 Муниципальное образование «Братский район» 12318,02 11040,0 13710,26
17 Муниципальное образование «Жигаловский район» 24609,68 25115,9 27391,17
18 Муниципальное образование «Заларинский район» 10056,82 9306,5 11193,46
19 Зиминское районное муниципальное образование 14052,76 12224,5 15640,90
20 Иркутское районное муниципальное образование 6111,04 4660,1 6801,76

21
Муниципальное образование Иркутской области «Казачин-
ско-Ленский район»

12271,04 7645,6 13657,92

22 Муниципальное образование «Катангский район» 25810,38 28433,0 28727,69
23 Муниципальное образование «Качугский район» 19615,92 16802,3 21833,01
24 Муниципальное образование Киренский район 14442,60 14833,8 16075,00
25 Муниципальное образование Куйтунский район 10723,72 10269,6 11935,77
26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 28025,76 24897,2 31193,22
27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 11232,78 11281,2 12502,39
28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 4065,45 3766,4 4524,95
29 Муниципальное образование «Нукутский район» 11630,17 10096,0 12944,68
30 Ольхонское районное муниципальное образование 8528,79 10094,7 9492,77
31 Муниципальное образование «Осинский район» 14033,02 10157,8 15619,17
32 Муниципальное образование «Слюдянский район» 3560,89 3515,5 3963,38
33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 11180,25 10549,7 12443,90
34 Муниципальное образование «Тулунский район» 22494,86 24171,9 25037,34
35 Усольское районное муниципальное образование 5693,25 5182,3 6336,74
36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 14307,11 14877,7 15924,11
37 Усть-Кутское муниципальное образование 8003,48 7967,1 8908,07

38
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский рай-
он»

13895,15 12958,1 15465,59

39 Черемховское районное муниципальное образование 15661,43 15701,7 17431,56
40 Чунское районное муниципальное образование 10284,38 10540,8 11446,80
41 Шелеховский район 3913,31 4076,3 4355,61
42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 12795,53 11131,0 14241,77

Приложение 2
к методике расчета нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях в Иркутской 
области

ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ
НА ОПЛАТУ ТРУДА ПРОЧЕГО ПЕРСОНАЛА В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА В ГОД

№ 
п/п

Наименование муниципального образования

Прогнозный объем расходов на оплату труда техни-
ческого и обслуживающего персонала в

расчете на одного воспитанника в год, рублей
2015 год 2016 год 2017 год

1 Муниципальное образование города Братска 5 477,08 11 984,5 0,00
2 Зиминское городское муниципальное образование 4 962,77 8 533,9 0,00

3 Город Иркутск 2 575,43 236,4 0,00
4 Муниципальное образование «город Саянск» 4 299,30 15 561,6 0,00
5 Муниципальное образование «город Свирск» 5 888,89 5 050,3 0,00
6 Муниципальное образование – «город Тулун» 4 252,73 4 059,5 0,00
7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 4 540,81 8 803,6 0,00
8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 4 649,35 313,3 0,00
9 Муниципальное образование «город Черемхово» 4 479,79 0,0 0,00

10 Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 3 966,12 358,0 0,00
11 Муниципальное образование «Аларский район» 12 644,10 10 961,8 0,00
12 Муниципальное образование Балаганский район 10 339,20 10 523,9 0,00
13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 11 264,45 9 475,2 0,00
14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 8 853,52 10 170,9 0,00
15 Муниципальное образование «Боханский район» 11 135,89 14 229,3 0,00
16 Муниципальное образование «Братский район» 9 136,97 16 347,1 0,00
17 Муниципальное образование «Жигаловский район» 15 676,06 2 846,8 0,00
18 Муниципальное образование «Заларинский район» 9 211,98 24 661,4 0,00
19 Зиминское районное муниципальное образование 9 764,62 5 060,2 0,00
20 Иркутское районное муниципальное образование 5 960,22 12 286,7 0,00

21
Муниципальное образование Иркутской области «Казачин-
ско-Ленский район»

10 778,31 34 817,6 0,00

22 Муниципальное образование «Катангский район» 28 881,15 59 713,7 0,00
23 Муниципальное образование «Качугский район» 11 916,56 5 316,3 0,00
24 Муниципальное образование Киренский район 12 051,22 24 373,5 0,00
25 Муниципальное образование Куйтунский район 10 114,29 12 380,2 0,00
26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 18 710,51 8 574,5 0,00
27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 9 507,44 16 917,7 0,00
28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 7 753,52 8 580,0 0,00
29 Муниципальное образование «Нукутский район» 10 556,48 13 295,2 0,00
30 Ольхонское районное муниципальное образование 7 773,62 6 350,0 0,00
31 Муниципальное образование «Осинский район» 7 481,26 11 290,9 0,00
32 Муниципальное образование «Слюдянский район» 5 558,59 16 904,1 0,00
33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 5 962,35 15 215,4 0,00
34 Муниципальное образование «Тулунский район» 11 347,04 5 393,3 0,00
35 Усольское районное муниципальное образование 5 525,60 17 124,4 0,00
36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 10 667,26 15 365,8 0,00
37 Усть-Кутское муниципальное образование 8 027,43 11 228,4 0,00
38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 13 316,03 19 402,2 0,00
39 Черемховское районное муниципальное образование 8 864,52 8 906,1 0,00
40 Чунское районное муниципальное образование 8 623,27 12 925,0 0,00
41 Шелеховский район 4 980,23 10 727,5 0,00
42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 8 271,05 12 074,9 0,00

».

Приложение 2 
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 27 октября 2016 года № 699-пп

«Приложение 6
к методике расчета нормативов обеспечения 
государственных гарантий реализации прав 
на получение  общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области

КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПРОЧЕГО ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

№ п/п Наименование муниципального образования
Значение коэффициента

2015 год 2016 год 2017 год
1 Муниципальное образование города Братска 1,132635 1,221964 1,000000
2 Зиминское городское муниципальное образование 1,130556 1,263213 1,000000
3 Город Иркутск 1,082591 1,176345 1,000000
4 Муниципальное образование «город Саянск» 1,107440 1,144774 1,000000
5 Муниципальное образование «город Свирск» 1,134873 1,162704 1,000000
6 Муниципальное образование – «город Тулун» 1,115968 1,066096 1,000000
7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 1,119151 1,161261 1,000000
8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 1,094647 1,105148 1,000000
9 Муниципальное образование «город Черемхово» 1,117042 1,108185 1,000000

10 Муниципальное образование «Ангарский городской округ» 1,112921 1,191142 1,000000
11 Муниципальное образование «Аларский район» 1,164854 1,312314 1,000000
12 Муниципальное образование Балаганский район 1,137578 1,259673 1,000000
13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 1,144103 1,263294 1,000000
14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 1,134115 1,196414 1,000000
15 Муниципальное образование «Боханский район» 1,161290 1,400770 1,000000
16 Муниципальное образование «Братский район" 1,121970 1,234205 1,000000
17 Муниципальное образование «Жигаловский район» 1,157258 1,275422 1,000000
18 Муниципальное образование «Заларинский район» 1,132105 1,150317 1,000000
19 Зиминское районное муниципальное образование 1,107733 1,159486 1,000000
20 Иркутское районное муниципальное образование 1,097801 1,117027 1,000000

21
Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-
Ленский район»

1,165707 1,464147 1,000000

22 Муниципальное образование «Катангский район» 1,160416 1,294311 1,000000
23 Муниципальное образование «Качугский район» 1,136436 1,236448 1,000000
24 Муниципальное образование Киренский район 1,127047 1,112487 1,000000
25 Муниципальное образование Куйтунский район 1,162166 1,256858 1,000000
26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 1,122974 1,013748 1,000000
27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 1,148787 1,191442 1,000000
28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 1,125573 1,089427 1,000000
29 Муниципальное образование «Нукутский район» 1,137463 1,135517 1,000000
30 Ольхонское районное муниципальное образование 1,102942 1,102488 1,000000
31 Муниципальное образование «Осинский район» 1,109082 1,296378 1,000000
32 Муниципальное образование Слюдянский район 1,131893 1,188169 1,000000
33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 1,122199 1,295199 1,000000
34 Муниципальное образование «Тулунский район» 1,144067 1,175239 1,000000
35 Усольское районное муниципальное образование 1,111414 1,135811 1,000000
36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 1,119312 1,119578 1,000000
37 Усть-Кутское муниципальное образование 1,121064 1,191110 1,000000
38 Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 1,189978 1,336441 1,000000
39 Черемховское районное муниципальное образование 1,128311 1,206869 1,000000
40 Чунское районное муниципальное образование 1,135791 1,193361 1,000000
41 Шелеховский район 1,125330 1,121340 1,000000
42 Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 1,121278 1,162376 1,000000

».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного 
арестованного имущества:

08 декабря 2016 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 1 – квартира общей площадью 78 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Гидрострои-
тель, ул. Сосновая, д. 8, кв. 93. Правообладатель: Костюк Н.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 700 000 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 30,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Осиновка, 
ул. Центральная, д. 13, кв. 23. Правообладатель: Несынов А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 496 400 рублей.

Лот № 3 – трехкомнатная квартира общей площадью 56,11 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, 
ж.р. Осиновка, ул. Железнодорожная, д. 10, кв. 12. Правообладатель: Шавалюк Р.М. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 391 000 рублей.

Лот № 4 – квартира общей площадью 45 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 15, д. 18, кв. 
28. Правообладатель: Владимиров С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 858 950 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 45 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Найму-
шина, д. 18, кв. 226. Правообладатель: Федоров Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 902 
700 рублей.

Лот № 6 – квартира общей площадью 52,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Героев 
Труда, д. 5, кв. 218. Правообладатель: Козлов Д.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 637 500 
рублей.

Лот № 7 – квартира общей площадью 52,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 
31, кв. 38. Правообладатель: Борисов А.П. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 122 000 рублей.

Лот № 8 – квартира общей площадью 80,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 26, д. 14, кв. 
2. Правообладатели: Кочнев К.П., Кочнева А.П., Кочнева Г.П., Кочнев К.П. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 785 000 рублей.

Лот № 9 – квартира общей площадью 63,9 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 251а, кв. 
78. Правообладатели: Филиппова Ю.В., Тулайдан М.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 305 
200 рублей.

Лот № 10 – жилой дом общей площадью 196,1 кв.м. с земельным участком общей площадью 979 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, для размещения индивидуального жилого дома по адресу: 
Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Ольховая, 7. Правообладатель: Меренкова Л.С. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 2 108 000 рублей.

Лот № 11 – нежилое здание общей площадью 589,1 кв.м. с земельным участком общей площадью 682 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для эксплуатации объекта недвижимости - весовой д/
автовесов по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 215, стр. 38. Правообладатель: Амашукели Г.Р. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 15 140 200 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управле-
ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 01 декабря 2016 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 01 декабря 2016 г., 16.00.

13 декабря 2016 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 2 – квартира общей площадью 44,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр. Дружбы 
Народов, д. 8, кв. 42. Правообладатели: Бархатова Н.В., Бархатова З.А. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 750 000 рублей.

Лот № 3 – квартира общей площадью 47,68 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Про-
фсоюзная, д.138, кв.5. Правообладатель: Шуркова Т.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 650 
000 рублей.

Лот № 4 – квартира общей площадью 46,6 кв.м. по адресу: г. Иркутск, ул. Р.Люксембург, д.307, кв.110. 
Правообладатели: Пустозеров А.В., Невижина (Пустозерова) Н.А. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 2 390 000 рублей.

Лот № 5 – квартира общей площадью 51,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, 
ул. Пионерская, д. 28, кв. 65. Правообладатель: Мартовой В.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 712 000 рублей.

Лот № 6 – квартира общей площадью 31,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Централь-
ный, ул. Подбельского, д. 39, кв. 47. Правообладатель: Горин А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 036 000 рублей.

Лот № 7 – квартира общей площадью 46,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Известко-
вая, д. 11, кв. 3. Правообладатель: Шевченко С.Б. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 048 080 
рублей.

Лот № 8 – жилой дом общей площадью 52,3 кв.м. с земельным участком общей площадью 550 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства по адресу: 
Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Кочубея, 46. Правообладатели: Рендаревский А.М., Рендаревская Н.В. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 562 000 рублей.

Лот № 9 – нежилое здание кафе общей площадью 182,1 кв.м. с земельным участком общей площадью 
404 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Проле-
тарская, 12б. Правообладатель: ООО «Грант». Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 12 000 000 
рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управле-
ния Росимущества в Иркутской области одним платежом до 08 декабря 2016 г. включительно. Оконча-
тельный срок приема заявок: 08 декабря 2016 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены 
имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным на 
весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене поднятием 
карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист троекратно повторяет 
предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников не под-
нял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный аукционистом послед-
ним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных 

средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркут-
ской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 
40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный 
документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Территориальным управ-
лением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в тор-
гах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись 
документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до мо-
мента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое имуще-
ство является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента внесе-
ния покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у покупателя 
в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляется 
покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, ул. 
Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образца-
ми договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом договора 
купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора аукциона:  г. 
Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ 

«О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежаще-
го зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщи-
ков» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 
3; 2012, № 40, № 46, т. 2; 2013, № 55, т. 2; 2014, № 6; 2016, № 33, т. 1) следующие 
изменения:

1) в статье 23: 
в пункте 2 цифры «10» заменить цифрой «5»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) индустриальный (промышленный) парк, резидентами которого являют-

ся организации, включен в реестр индустриальных (промышленных) парков, со-
ответствующих дополнительным требованиям, установленным Правительством 
Иркутской области.»;

2) дополнить статьей 24 следующего содержания: 
«Статья 24

Установить следующие размеры пониженных налоговых ставок налога на 
прибыль для организаций – резидентов территории опережающего социально-
экономического развития, созданной на территории Иркутской области, полу-
чивших статус в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации», соответствующих требованиям и условиям, установ-
ленным статьей 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 
прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении согла-
шений об осуществлении деятельности на территории опережающего социаль-
но-экономического развития:

1) 0 процентов в течение первых пяти налоговых периодов начиная с на-
логового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была 
получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении 
соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего со-
циально-экономического развития;

2) 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов по истече-
нии периодов, указанных в пункте 1 настоящей статьи.».

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 8 октября 2007 года 

№ 75-оз «О налоге на имущество организаций» (Ведомости Законодательного 
собрания Иркутской области, 2007, № 34, т. 1; 2008, № 45, т. 1; Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 16, т. 2; 2010, № 25, т. 1; 
2011, № 38; 2012, № 46, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 27; 2016, № 33, т. 1) следующие 
изменения:

1) в части 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«13.  Организации – резиденты индустриальных (промышленных) парков, 

осуществляющие вид (виды) экономической деятельности на территории обла-
сти, включенный (включенные) в раздел C «Обрабатывающие производства» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС РЕД. 2), в отношении принадлежащего им на праве собствен-
ности и расположенного в границах индустриального (промышленного) парка, 
расположенного на территории области, имущества, приобретенного и (или) 
вновь созданного (ранее не являвшегося объектом налогообложения по нало-
гу на территории области, за исключением имущества, включенного в объекты 
налогообложения в период учета на счете бухгалтерского учета 08 «Вложения 
во внеоборотные активы»), а также достроенного, дооборудованного, рекон-
струированного, модернизированного и (или) технически перевооруженного 
на сумму увеличения его первоначальной стоимости (далее – амортизируемое 
имущество), объединенного в пятую – десятую амортизационные группы в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 258

 Налогового кодекса Российской Федерации, уплачивают налог, исчислен-
ный по налоговой ставке в размере 0 процентов, при выполнении следующих 
условий:»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) индустриальный (промышленный) парк, резидентами которого являют-

ся организации,  включен в реестр индустриальных (промышленных) парков, со-
ответствующих дополнительным требованиям, установленным Правительством 
Иркутской области.»;

2) дополнить частями 14, 15 следующего содержания:
«14. Организации – управляющие компании индустриальных (промышлен-

ных) парков, с момента включения которых в реестр управляющих компаний ин-
дустриальных (промышленных) парков, соответствующих дополнительным тре-
бованиям, установленным Правительством Иркутской области, прошло не более 
пяти лет, в отношении принадлежащего им на праве собственности и располо-
женного в границах индустриального (промышленного) парка, расположенного 
на территории области, имущества, приобретенного и (или) вновь созданного 
(ранее не являвшегося объектом налогообложения по налогу на территории об-
ласти, за исключением имущества, включенного в объекты налогообложения в 
период учета на счете бухгалтерского учета 08 «Вложения во внеоборотные ак-
тивы»), а также достроенного, дооборудованного, реконструированного, модер-
низированного и (или) технически перевооруженного на сумму увеличения его 
первоначальной стоимости, объединенного в пятую – десятую амортизационные 
группы в соответствии с пунктом 3 статьи 258

 Налогового кодекса Российской Федерации, уплачивают налог, исчислен-
ный по налоговой ставке в размере 0 процентов, при условии отсутствия задол-
женности по налогам, сборам, пеням и штрафам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, установленный срок уплаты которых истек, на 1 апреля, 
1 июля, 1 октября отчетного периода, а также на 1 января налогового периода, 
следующего за периодом, за который налогоплательщик желает использовать 
указанную налоговую ставку.

15. Организации – резиденты территории опережающего социаль-
но-экономического развития, созданной на территории области, с момен-
та получения которыми статуса в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-эко-
номического развития в Российской Федерации» прошло не более пяти лет, в 
отношении принадлежащего им на праве собственности и используемого в дея-
тельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении де-
ятельности на территории опережающего социально-экономического развития, 
имущества, приобретенного и (или) вновь созданного (ранее не являвшегося 
объектом налогообложения по налогу на территории области, за исключением 
имущества, включенного в объекты налогообложения в период учета на счете 
бухгалтерского учета 08 «Вложения во внеоборотные активы»), а также достро-

енного, дооборудованного, реконструированного, модернизированного и (или) 
технически перевооруженного на сумму увеличения его первоначальной стоимо-
сти, уплачивают налог, исчисленный по налоговой ставке в размере 0 процентов, 
при выполнении следующих условий:

1) выручка от реализации товаров (работ, услуг) от деятельности, осу-
ществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-экономического развития, в налоговом 
(отчетном) периоде составляет более 70 процентов от общей суммы выручки от 
реализации товаров (работ, услуг);

2) отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, установленный срок уплаты 
которых истек, на 1 апреля, 1 июля, 1 октября отчетного периода, а также на 1 
января налогового периода, следующего за периодом, за который налогопла-
тельщик желает использовать указанную налоговую ставку;

3) ведение организациями раздельного бухгалтерского учета объектов ос-
новных средств, используемых в деятельности, осуществляемой при исполнении 
соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего со-
циально-экономического развития, и объектов основных средств, используемых 
при осуществлении иной деятельности.»;

3)  пункт 2 части 3 после слов «Российской Федерации» дополнить словами 
«, установленный срок уплаты которых истек,».

Статья 3
Статью 4 Закона Иркутской области от 30 ноября 2015 года № 112-ОЗ «Об 

особенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогоо-
бложения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2015, № 
31; 2016, № 35, т. 1) изложить в следующей редакции:

«Статья 4
Установить дифференцированную налоговую ставку в размере 

5 процентов для резидентов индустриальных (промышленных) парков, включен-
ных в реестр индустриальных (промышленных) парков, соответствующих допол-
нительным требованиям, установленным Правительством Иркутской области, 
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, с момента 
присвоения в соответствии с законодательством Российской Федерации статуса 
резидента индустриального (промышленного) парка которым прошло не более 
пяти лет, применяющих упрощенную систему налогообложения, в случае если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов, от деятельности (за исключением оптовой и розничной торговли), осущест-
вляемой на территории индустриального (промышленного) парка, и ведущих 
раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, 
осуществляемой на территории индустриального (промышленного) парка, и до-
ходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении деятельности за 
пределами территории индустриального (промышленного) парка.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу c 1 января 2017 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                 
               С.Г. Левченко
г. Иркутск
3 ноября 2016 года
№ 91-ОЗ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на 
окружающую среду») по объекту: «Реконструкция участка автомобильной дороги 
ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке 
от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г. организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду»  по объекту: «Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул. 
Северная до ул. Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске».

Организаторами слушаний являются департамент дорожного деятельности комитета городского  
обустройства администрации г. Иркутска (адрес: Сухэ-Батора, 11; тел. 52-01-32  e-mail: kgo@admirk.ru) и 
отдел экологической безопасности и контроля управлении экологии комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (г Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 52-04-24) 

Проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «БайкалПроект» 
(адрес: г. Иркутск, ул. Дальневосточная 164/4; (3952) 488-599;  e-mail: baikalproekt@gmail.com)

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» 
доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений Заинтересованных лиц по адресу: г 
Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 52-04-24) .

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объ-
екту «Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Карбышева на участке от ул. Северная до ул. 
Ушаковская и ул. Ушаковская на участке от ул. Карбышева до ул. Лесная в г. Иркутске» назначено на 
11 часов 27 декабря 2016 г. в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями 
и подземной автопарковкой по ул. 4-я Советская г. Иркутска (II очередь строительства)»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту: «Группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной 
автопарковкой по ул. 4-я Советская г. Иркутска (II очередь строительства)». Разработчиком матери-
алов является проектная организация ООО «УРБАН ПЛАН» (г. Иркутск, ул. Сибирская, 21/1, 1, тел. 
(914)8880851, е-mail: denis.shigaev@gmail.com.

Организаторами слушаний являются ООО СК «Центральный парк» (адрес 664022 г. Иркутск, ул. 
Трилиссера, 8/1, тел. (3952)713424, e-mail: zhur_dv@mail.ru) и отдел экологической безопасности и кон-
троля управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, 
ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 52-04-24). Материалы проектной документации доступны для рассмотре-
ния и подготовки замечаний заинтересованных лиц с 17 ноября 2016 г. по 19 декабря 2016 г. по адре-
су: г. Иркутск, ул. Трилиссера, 8/1. Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия 
на окружающую среду») по объекту «Группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями 
и подземной автопарковкой по ул. 4-я Советская г. Иркутска (II очередь строительства)» назначено на 
19 декабря 2016 г. в 11.00 в управлении экологии комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
85:04:000000:17 о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания: СХАО «Приморский» (почтовый адрес: 669417 Иркутская область, Нукутский район, 
с. Хадахан, ул. Административная, 3, телефон 8(395)49-94-4-33). Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 85:04:000000:17, Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах ЗАО «Нукутское».

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Трусова Лидия Афанасьевна, квалифи-
кационный аттестат № 38-13-591, почтовый адрес: 669401 Иркутская область, Нукутский район, п. Ново-
нукутский, ул. Ленина, 22, 5, тел.: 89148732534, электронная почта: alkheeva@gmail.com. С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 669401 Иркутская область, 
Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, офис 5. При проведении согласования проектов 
межевания земельных участков необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствующий земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 ноября 2016 года в 15.00 в здании СДК, находящемся по адресу: Иркутская область Тайшетский 

район с. Половино-Черемхово, ул. Трактовая, 78, состоится собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения СХП колхоз «Власть 
Советов», расположенный в Тайшетском районе Иркутской области. Повестка дня: определение место-
положения части земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, предназначен-
ной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей и другие 
вопросы. При себе иметь документы, удостоверяющие личность, правоудостоверяющие документы на 
земельную долю.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
  Утерянный аттестат о среднем общем образовании (№ 305361), выданный 26.06.81 г. Алятской сред-
ней школой с. Аляты Аларского района на имя Немцова Сергея Николаевича, считать недействитель-
ным.

  Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия А № 7713705), выданный 25.06.2001 г. 
Алятской средней школой с. Аляты Аларского района на имя Тютина Александра Васильевича, счи-
тать недействительным.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 октября 2016 года                                                       № 266-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям МУП «Тепловодоцентраль» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства  Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  18 октября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Тепловодоцентраль», 

с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  МУП «Тепловодоцентраль», устанавливаемые 

на 2017-2019 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Тепловодоцентраль» от реализации населению тепловой энергии для 

целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 
счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 
2015 года № 552-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Тепловодо-
централь».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 25 октября 2016 года № 266-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

МУП «ТЕПЛОВОДОЦЕНТРАЛЬ»

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Тепловодоцентраль»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 659,79

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 457,22

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 457,22

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 571,12

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 571,12

с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 060,24

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 683,10

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 752,10

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 752,10

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 820,43

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 820,43

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 887,78

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

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 25 октября 2016 года № 266-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТЕПЛОВОДОЦЕНТРАЛЬ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2019 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой 

организации
Год

Базовый
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения

 и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП «Тепловодоцен-
траль»

2017 5 990,6  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -

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

 З.С. Крынина


