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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3 апреля 2017 г.                                                   № 48-спр

г. Иркутск

Об утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия регионального значения «Здание бань Курбато-

ва и Русанова», расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 2.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официальном сайте службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

 Е.М. Корниенко

 

 УТВЕРЖДЕНО

 приказом службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области 

 от 3 апреля 2017 г. N 48-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Бани Курбатова и Русанова» ___________________________________________________________________

                                  (указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

                                   с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 5 1 0 3 8 2 2 4 0 0 0 5
 

 Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном

в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального

закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

 Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 

которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):

имеется         отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Бани Курбатова и Русанова»

 2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1870-е гг.

 3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального       регионального V        муниципального  значения

 (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V       ансамбль  

(нужное отметить знаком «V»)

 5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Решение Иркутского облисполкома N 73, 

прил. 1, п. 36

 от 22 февраля 1990 г.

 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 

местоположения объекта):

Иркутская область

 (Субъект Российской Федерации)

г. Иркутск

 (населенный пункт)

улица Гаврилова       д. 2       корп./стр.         помещение/квартира

иные сведения:

лит. А, А1, А2, А4, А5, А6, А8, А9, А10, А11, Б, Б1

 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия прилага-

ется графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
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9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

 

 Прилагается: 4 изображений.

 (указать количество)

 10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 

культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-

цах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Объект культурного наследия расположен в зоне строгого регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

(4-го типа). Режим использования земель и градостроительный регламент зоны охраны утверждены Постановлением 

администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 года N 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 

города Иркутска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон».

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

 1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

 2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях;

 3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также вы-

полнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 

хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

 4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 

73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 

обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

 

  12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 

ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного ис-

пользования либо сочетание указанных мер.

 Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в от-

ношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов куль-

турного наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-

рование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 

реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохра-

нение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

 В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной за-

конный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 

обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 

охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

 Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 

законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 

73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным закон-

ным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-

ческого наследия, обязан:

 обеспечивать неизменность внешнего облика;

 сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

 организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологиче-

ского наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.

 Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)
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17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 

надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 

объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техниче-

ском, санитарном и противопожарном состоянии;

 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-

обходимые для сохранности объекта культурного наследия;

 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-

рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах терри-

тории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 

границах которых располагается объект археологического наследия;

 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением

оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначен-

ных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, 

и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

 под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 

интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазоо-

бразные и иные выделения;

 под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 

конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

 под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпера-

турно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

 6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 

наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 

наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальней-

шего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддержи-

вать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

 18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан 

выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержа-

ния объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без 

ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

 19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 

наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 

осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

 20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению 

состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в пред-

писании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-

вания:

 1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 

деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

 2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 

в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

 3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участ-

ка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

 21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные 

характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определен-

ным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а 

также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, 

предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера совре-

менного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помеще-

ний, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соот-

ветствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными 

владельцами этих объектов культурного наследия.

 При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования 

к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия рели-

гиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не 

противоречат законодательству Российской Федерации.

 В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного насле-

дия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

не может быть установлено.

 Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предо-

ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 

и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к 

объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, 

устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

 Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам ар-

хеологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) 

на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 

работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах ко-

торых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам 

водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение 

археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах

культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом

4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

 22. Требования к размещению наружной рекламы:

 Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 

также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

 Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 

границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавлива-

ются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-

ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации.

 Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их терри-

ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 

территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исклю-

чительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 

конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной пло-

щади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавлива-

ются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), вклю-

чая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)

в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации»

 23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

 1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

 2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

 24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в гра-

ницах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 

73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного на-

следия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 

культурного наследия.

 25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

 В соответствии с «Порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца 

объекта культурного наследия» утвержденным приказом Минкультуры России от 01.07.2015 г. № 1887, приложение № 3 

лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного на-

следия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника или 

иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требований 

охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, вклю-

ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо их 

части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), 

в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган государ-

ственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление 

должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обязательством 

и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта куль-

турного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяю-

щие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления Уведомления. 

В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ 

эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим фи-

зическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. 

Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в 

Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение к Охранному обязательству 

март  2017 г. на 4  страницах 

Материалы фотофиксации объекта культурного наследия регионального значения: «Бани Курбатова и Русанова», 1870-е 

гг., расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Гаврилова, 2 лит. А, А1, А2, А4, А5, А6, А8, А9, А10, А11, Б, Б1

Вид с ул. Гаврилова.

Вид с ул. Гаврилова.

Вид с ул. Гаврилова.
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Вид с ул. Гаврилова.

Вид на здание «новой» бани со двора.

Вид на здание «новой» бани со двора.

Вид с северо-запада (на старую баню).

Вид с юго-запада.

Фотофиксация выполнена: ведущим специалистом-экспертом отдела государственной охраны памятников архи-

тектуры и оформления охранных обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Е.В. Денисовой

Дата выполнения: март 2017 года.

Подпись исполнителя:

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12 мая 2017 г.                                                                                             № 54-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руковод-

ствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Антипина», располо-

женного по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68 согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 

«Официальном  интернет-портале правовой информации Иркутской области»  (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                         

        Е.М. Корниенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

МАТЕРИАЛЫ БТИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

Рис.1. Ситуационный план, 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

МАТЕРИАЛЫ БТИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

Рис.2. Поэтажные планы, 2011г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

1.Вид на главный (северо-восточный) фасад здания.

Автор снимка: Щербин В.Т. Дата съемки: 1981 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

2.Вид на главный (северо-восточный) фасад здания.

Автор снимка: Бельская О.Б. Дата съемки: апрель 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

3.Вид на главный (северо-восточный) фасад здания.

Автор снимка: Кравченко В.И. Дата съемки: февраль 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

4.Оконный проем, наличник, ставни, обшивка со

стороны главного (северо-восточного) фасада, 1эт.

Автор снимка: Шпирко А.Е. Дата съемки: 1987 г.

5. Оконный и дверной проемы, наличники, ставни

стороны главного (северо-восточного) фасада, 2 эт.

Автор снимка: Шастун Н.В.

Дата съемки: февраль 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

6. Вид на юго-восточный фасад здания со стороны улицы.

Автор снимка: Кравченко В.И. Дата съемки: февраль 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

7. Фрагмент бокового (юго-восточного) фасада в

уровне 1 этажа. Оконный проем.

Автор снимка: Кравченко В.И.

Дата съемки: февраль 2017 г.

8. Фрагмент бокового (юго-восточного) фасада в

уровне 2 этажа. Оконный проем.

Автор снимка: Кравченко В.И.

Дата съемки: февраль 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

9. Вид на юго-западный фасад здания со стороны внутриквартального тупикового проезда.

Автор снимка: Шпирко А.Е. Дата съемки: 1987 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

10. Вид на юго-западный фасад здания со стороны внутриквартального тупикового проезда.

Автор снимка: Кравченко В.И. Дата съемки: февраль 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68
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11. Вид на юго-западный фасад здания со стороны двора.

Автор снимка: Шпирко А.Е. Дата съемки: 1987 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

12. Вид на юго-западный фасад здания со стороны двора.

Автор снимка: Кравченко В.И. Дата съемки: февраль 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

13. Вид на галерею со стороны юго-западного фасада здания со стороны двора.

Автор снимка: Кравченко В.И. Дата съемки: февраль 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

14. Вид на юго-западный фасад здания

со стороны двора.

Автор снимка: Кравченко В.И.

Дата съемки: февраль 2017 г.

15. Кованые элементы крепления ставень

со стороны юго-западного фасада здания.

Автор снимка: Кравченко В.И.

Дата съемки: февраль 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

16. Вид на фрагмент северо-западного фасада основного объема

одноэтажного прируба здания со стороны двора.

Автор снимка: Бельская О.Б. Дата съемки: апрель 2009 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

17. Вид на северо-западный фасад здания со стороны улицы.

Автор снимка: Кравченко В.И. Дата съемки: февраль 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

18. Вид на северо-западный фасад двухэтажного прируба со стороны двора.

Автор снимка: Кравченко В.И. Дата съемки: февраль 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

19. Окно первого этажа со стороны северо-западного

фасада здания.

Автор снимка: Кравченко В.И.

Дата съемки: февраль 2017 г.

20. Окно второго этажа со стороны северо-западного

фасада здания.

Автор снимка: Кравченко В.И.

Дата съемки: февраль 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68
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21. Вход в здание со стороны северо-западного фасада

двухэтажного прируба.

Автор снимка: Кравченко В.И.

Дата съемки: февраль 2017 г.

22. Бревна со стороны северо-западного 

фасада двухэтажного прируба.

Автор снимка: Кравченко В.И.

Дата съемки: февраль 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: Особняк Антипина, 1890-е гг.

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Байкальская, 68

23. Деревянная наружная лестница.                                                                24. Вход на второй этаж.

Автор снимка: Шастун Н.В.                                                                               Автор снимка: Шастун Н.В.

Дата съемки: февраль 2011 г.                                                                          Дата съемки: февраль 2011 г.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 июля 2017 года                                            № 70-мпр 

Иркутск

Об установлении Порядка составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет министерства сельского хозяйства 

Иркутской области и казенных учреждений,  находящихся в 

ведении министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь Общими требованиями к порядку со-

ставления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 20 ноября 2007 года № 112н, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Установить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет министерства сельского хозяйства Иркутской области и казенных учреж-

дений, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства Иркутской 

области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2017 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                     

 И.П. Сумароков

 

УСТАНОВЛЕН 

приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области 

от 3 июля 2017 года  № 74-мпр 

ПОРЯДОК

СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ 

МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет министерства сельского хозяйства Иркутской области и казенных учреж-

дений, находящихся в ведении министерства (далее – Порядок, смета, мини-

стерство, учреждения) разработан в соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, ут-

вержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 

ноября 2007 г. № 112н.

2. В соответствии с Порядком утверждаются (согласовываются) и ведутся:

смета министерства;

сметы учреждений.

3. Смета министерства утверждается министром сельского хозяйства Ир-

кутской области (далее – министр). 

Сметы учреждений утверждаются руководителями соответствующих уч-

реждений. 

  1   ,        
     ,      

   

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТ

4. Смета составляется получателем средств областного бюджета в целях 

установления объема и распределения направлений расходования средств об-

ластного бюджета на текущий (очередной) финансовый год. Показатели сметы 

утверждаются (согласовываются) в пределах доведенных получателю средств 

областного бюджета лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета 

на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению вы-

полнения функций министерства, учреждения (далее – лимиты бюджетных обя-

зательств).

5. Составлением сметы является установление объема и распределения 

направлений расходования средств областного бюджета на основании доведен-

ных до министерства, учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств на период одного финансового года (далее - лимиты бюджетных 

обязательств).

6. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации рас-

ходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализа-

цией до кодов подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов 

бюджетов.

Министерство, учреждения вправе дополнительно детализировать показа-

тели сметы по кодам аналитических показателей.

7. Смета министерства составляется по форме (прилагается) в одном эк-

земпляре, подписывается начальником отдела бюджетного планирования ми-

нистерства (в его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности), согла-

совывается курирующим заместителем министра и передается на утверждение 

министру.

Смета учреждения составляется по форме (прилагается) в двух экземпля-

рах, подписывается руководителем учреждения (в его отсутствие – лицом, ис-

полняющим обязанности руководителя) и главным бухгалтером учреждения (в 

его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности), заверяется гербовой 

печатью и направляется в министерство на согласование.

Смета должна быть утверждена не позднее десяти рабочих дней со дня 

доведения министерству, учреждению соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств. 

8. К смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показа-

телей, использованных при формировании сметы, являющиеся неотъемлемой 

частью сметы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ СМЕТ 

9. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах до-

веденных министерству, учреждению в установленном порядке объемов соот-

ветствующих лимитов бюджетных обязательств.

10. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изме-

нений показателей – сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) 

уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»:

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного 

в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации 

расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, тре-

бующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 

средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений, не требующих измене-

ния показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета 

и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;

изменяющих распределение сметных назначений по дополнитель-

ным кодам аналитических показателей, установленным в соответствии с 
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  2   ,        
     ,      

   

пунктом 6 Порядка, не требующих изменения показателей бюджетной роспи-

си главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов 

бюджетных обязательств;

изменяющих объемы сметных назначений. Приводящих в перераспределе-

нию их между разделами сметы.

11. Внесение изменений в смету оформляются уведомлениями об измене-

нии бюджетных назначений, сформированных в автоматизированной системе 

«АЦК-ФИНАНСЫ» по форме (прилагается).

12. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюд-

жетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных 

обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке измене-

ний в бюджетную роспись главного распорядителя средств бюджета и лимиты 

бюджетных обязательств.

Изменения показателей сметы составляются министерством, учреждением 

по формам (прилагаются).

13. Изменение показателей сметы осуществления в порядке, предусмо-

тренном пунктом 7 Порядка.

14. Изменения в смету учреждения с обоснованиями (расчетами) плановых 

сметных показателей, использованными при ее изменении, направляются в ми-

нистерство в срок не позднее 25 декабря текущего года. 

15. Действие утвержденных смет прекращается 31 декабря текущего фи-

нансового года.

IV. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ СМЕТ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 

ГОД  (НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД)

16. Формирование проекта смет министерства на очередной финансовый 

год (на очередной финансовый год и плановый период) осуществляется на эта-

пе составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год (на 

очередной финансовый год и плановый период) на базе представленных отдела-

ми министерства заявок на расходы, которые планируются на очередной финан-

совый год (на очередной финансовый год и плановый период) с приложением 

обоснований (расчетов).

17. В целях формирования сметы учреждения на очередной финансовый 

год (на очередной финансовый год и плановый период) учреждение на этапе 

составления проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной фи-

нансовый год и плановый период) составляет проект сметы учреждения исходя 

из предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год 

(на очередной финансовый и плановый период). 

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                              

                           И.П. Сумароков
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Окончание на стр. 16

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017                                                                                           № 52/6-ЗС

Иркутск
 

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Степаненко А.С.

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной организации «Союз юристов», 

согласованное с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собра-

ния Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа-

ционной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-

ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 

№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодатель-

ное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад  в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Степаненко Алексея Сергеевича – директо-

ра Восточно-Сибирского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Иркутск).

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политиче-

ской газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-

ции Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                     

                                      С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017                                                                                           № 52/10-ЗС

Иркутск
 

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Якуповой Т.А.

Рассмотрев ходатайство Фонда содействия социально-культурному развитию молодежи 

«Молодежный парламент Иркутской области», согласованное с комитетом по здравоохранению и 

социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 

по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объеди-

нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 

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

званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить По-

четной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Якупову Тальзину Артамоновну 

– старшего инспектора администрации муниципального образования «Аларский район».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политиче-

ской газете «Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-

ции Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                    

                                                       С.Ф. Брилка
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июня 2017 года                                 № 53-82/17-мпр 

Иркутск

Об установлении Порядка получения государственными 

гражданскими служащими министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

политической партии) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав коллегиального органа 

управления

В соответствии пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона                                           

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

сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

распоряжением Губернатора Иркутской области от 29 мая 2017 года № 339-рк 

«О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок получения государственными гражданскими служа-

щими министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией (кроме политической пар-

тии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

коллегиального органа управления.

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

дня его официального опубликования. 

Первый заместитель министра социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области

   А.С. Макаров

УСТАНОВЛЕН 

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 29 июня 2017 года № 53-82/17-мпр

ПОРЯДОК 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 

НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (КРОМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ) 

В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ 

ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации законодательства 

о противодействии коррупции и устанавливает процедуру получения государ-

ственными гражданскими служащими министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области (далее - гражданские служащие, мини-

стерство) разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии) 

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 

огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом соб-

ственников недвижимости (далее - некоммерческая организация) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиаль-

ных органов управления.

2. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать на безвоз-

мездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве едино-

личного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиального органа 

управления, представляет в отдел по вопросам государственной гражданской 

службы и профилактике коррупционных и иных правонарушений в управлении по 

государственной гражданской службе и кадрам министерства (далее - отдел по 

вопросам государственной гражданской службы) ходатайство о разрешении уча-

стия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кро-

ме политической партии) (далее – ходатайство) в качестве единоличного испол-

нительного органа или вхождения в состав коллегиального органа управления 

(далее - ходатайство) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Ходатайство представляется до начала участия гражданским служащим в 

управлении некоммерческой организацией, с приложением копий учредитель-

ных документов соответствующей некоммерческой организации, заверенных в 

установленном законодательном порядке.

3. В день подачи ходатайство регистрируется специалистом отдела по 

вопросам государственной гражданской службы в журнале регистрации хода-

тайств о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении неком-

мерческой организацией (кроме политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав коллегиального органа управ-

ления (далее - журнал), который ведется по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку.

Копия ходатайства с отметкой о получении передается гражданскому слу-

жащему, представившему ходатайство. 

4. Журнал должен быть прошит и пронумерован. Запись о количестве ли-

стов должна быть заверена на последней странице должностным лицом управ-

ления по государственной гражданской службе и кадрам министерства. 

5. После регистрации ходатайство в течение двух рабочих дней передает-

ся представителю нанимателя для рассмотрения и принятия соответствующего 

решения.

6. Представитель нанимателя в течение семи рабочих дней со дня регистра-

ции ходатайства рассматривает его и принимает одно из следующих решений:

1) разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного испол-

нительного органа или вхождения в состав коллегиального органа управления; 

2) отказать гражданскому служащему в участии на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного испол-

нительного органа или вхождения в состав коллегиального органа управления. 

7. О принятом представителем нанимателя решении гражданский служа-

щий, представивший ходатайство, письменно уведомляется в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения. 

8. В случае принятия решения об отказе гражданскому служащему в участии 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиального ор-

гана управления в письменном уведомлении указываются причины отказа. 

Первый заместитель министра социального развития, опеки и

попечительства Иркутской области                 

                                    А.С. Макаров

Приложение 1

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией 

(кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав коллегиального органа 

управления 

Министру социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

_________________________________________

от ________________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________________

(замещаемая должность гражданской службы)

 

ХОДАТАЙСТВО

о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

коллегиального органа управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» уведомляю Вас 

о том, что я намерен(а) участвовать на безвозмездной основе в управлении в 

качестве единоличного исполнительного органа (вхождения в состав коллеги-

ального органа управления) ____________________________________________

_______________________________________________________________

                           (наименование некоммерческой организации)

Прошу разрешить участвовать на безвозмездной основе в управлении ука-

занной некоммерческой организацией.

Прилагаю:

1.________________________________;

2. _______________________________.

«___» ____________ 20__ года    ____________ _________________________

                                                               (подпись)       (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими министерства 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области разрешения представителя 

нанимателя на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией 

(кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав коллегиального органа 

управления 

ЖУРНАЛ

регистрации ходатайств о разрешении участия на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческой организацией (кроме политической 

партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав коллегиального органа управления

№ п/п

Дата 

реги-

страции

ФИО, долж-

ность граж-

данского 

служащего, 

предста-

вившего 

уведомле-

ние 

Содер-

жание 

уведом-

ления

ФИО, долж-

ность граж-

данского 

служащего, 

принявшего 

уведомле-

ние

Подпись  

граж-

данского 

служащего, 

принявшего 

уведомление

Резуль-

тат при-

нятого 

решения 

1

2

3
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГКУ «БАЙКАЛЬСКИЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

П Р И К А З
 23 июня 2017 года                     № 552/194/35/53-мпр/303

Иркутск

О создании специализированных следственно-оперативных 

групп по раскрытию и расследованию преступлений, связанных 

с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах, 

и мерах по повышению эффективности деятельности по 

предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений 

данной категории

Складывающаяся в Иркутской области обстановка с преступлениями, 

связанными с пожарами, в том числе в лесных массивах, свидетельствует о 

недостаточной эффективности принимаемых органами внутренних дел и ор-

ганами государственного пожарного надзора мер по их предупреждению, рас-

крытию и расследованию. Серьёзной проблемой остаются пожары, причиной 

которых являются поджоги.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

06.02.2003 № 146-р и совместного приказа Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 31.03.2003 № 163/208 «О порядке взаимодействия органов 

управления и подразделений государственной противопожарной службы МЧС 

России с органами внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и 

расследовании преступлений, связанных с пожарами», в целях повышения 

эффективности раскрытия и расследования преступлений, связанных с пожа-

рами, поджогами, в том числе в лесных массивах, -

П Р И К А З Ы В А Е М:

1.  Создать специализированную следственно-оперативную группу Глав-

ного управления МЧС России по Иркутской области, Главного управления 

МВД России по Иркутской области, Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Иркутской области, Министерства лесно-

го комплекса Иркутской области, ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный 

отряд МЧС России» по раскрытию и расследованию преступлений, связанных 

с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах, в составе:

полковника юстиции Савина Виктора Эдуардовича, заместителя началь-

ника следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России 

по Иркутской области – руководитель группы;

полковника внутренней службы Селезнёва Владимира Юрьевича, на-

чальника федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-

экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытатель-

ная пожарная лаборатория» по Иркутской области»;

полковника юстиции Шарафеева Григория Павловича, старшего следова-

теля-криминалиста отдела криминалистики СУ СК России по Иркутской области;

подполковника внутренней службы Кузнецова Олега Владимировича, за-

местителя начальника отдела дознания и административной практики управ-

ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управле-

ния МЧС России по Иркутской области;

майора полиции Шутилова Алексея Алексеевича, старшего оперуполно-

моченного отдела по раскрытию преступлений против собственности управле-

ния уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области;

майора юстиции Бабарыкина Александра Анатольевича, старшего следо-

вателя контрольно-методического отделения по общеуголовным преступлени-

ям контрольно-методического отдела Главного следственного управления ГУ 

МВД России по Иркутской области;

капитана полиции Крапивина Владимира Сергеевича, эксперта  отдела 

пожарно-взрывотехнических экспертиз и экспертиз с применением физиче-

ских методов экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Ир-

кутской области;

лейтенанта полиции Олейникова Ильи Георгиевича, оперуполномоченно-

го межрегионального отдела по борьбе с преступлениями в лесной отрасли 

управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ 

МВД России по Иркутской области;

Поземина Артема Анатольевича, начальника отдела охраны и защиты 

лесов управления лесного хозяйства Министерства лесного комплекса Иркут-

ской области.

2. Утвердить:

2.1. Инструкцию по организации работы начальника смены дежурной ча-

сти ГУ МВД России по Иркутской области при получении сообщения о крупном 

пожаре, поджоге (приложение № 1).

2.2. Инструкцию по организации работы начальника смены дежурной ча-

сти ГУ МВД России по Иркутской области при получении сообщения о крупном 

пожаре в лесном массиве (приложение № 2).

2.3. Инструкцию по организации работы оперативного дежурного терри-

ториального органа МВД России на районном уровне Иркутской области при 

получении сообщения о пожаре в лесном массиве (приложение № 3).

2.4. Перечень пожаров, на которые направляется специализированная 

следственно-оперативная группа ГУ МЧС России по Иркутской области, ГУ 

МВД России по Иркутской области, СУ СК России по Иркутской области, Ми-

нистерства лесного комплекса Иркутской области, ФГКУ «Байкальский поис-

ково-спасательный отряд МЧС России» по раскрытию и расследованию пре-

ступлений, связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах 

(приложение № 4).

2.5. Перечень пожаров, на которые направляется специализированная 

следственно-оперативная группа территориального органа МВД России на 

районном уровне Иркутской области по раскрытию и расследованию престу-

плений, связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах 

(приложение № 5).

2.6. Порядок привлечения сотрудников (работников) подразделений фе-

деральной противопожарной службы местных гарнизонов пожарной охраны 

Иркутской области и (или) ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд 

МЧС России»1, для обеспечения работы специализированных следственно-

оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений, связанных 

с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах, осуществляющих 

производство осмотра места происшествия, сопряженного с проведением 

раскопок, разбором завалов и освещением в тёмное время суток места по-

жара (приложение № 6).

1  Далее – «БПСО»

2.7. Список сотрудников территориальных отделов (отделений) надзор-

ной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Иркутской области2  для включе-

ния в состав специализированных следственно-оперативных групп территори-

альных органов МВД России на районном уровне Иркутской области по рас-

крытию и расследованию преступлений, связанных с пожарами, поджогами, в 

том числе в лесных массивах (приложение № 7).

3. Начальникам территориальных отделов (отделений) надзорной дея-

тельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Иркутской области:

3.1. Обеспечить проведение дознавателями ОНД и ПР области дослед-

ственных проверок по сообщениям о преступлениях, связанных с пожарами, в 

том числе в лесных массивах.

3.2. В случаях выявления дознавателями ОНД и ПР в ходе проведения 

доследственных проверок по сообщениям о преступлениях, связанных с лес-

ными пожарами, признаков преступлений, подследственных следователям 

Следственного комитета Российской Федерации, обеспечить направление 

соответствующих материалов руководителю территориального отдела СУ СК 

России по Иркутской области.

4. Начальникам отрядов федеральной противопожарной службы Иркут-

ской области, при поступлении в дежурно-диспетчерскую службу «01» со-

общений о возникновении лесных пожаров, обеспечить незамедлительную 

передачу информации в территориальные органы МВД России на районном 

уровне Иркутской области.

5. Начальникам территориальных отделов Министерства лесного ком-

плекса Иркутской области по лесничествам, обеспечить: 

5.1. Незамедлительное оповещение территориальных ОНД и ПР, и тер-

риториальных органов МВД России на районном уровне Иркутской области о 

возникновении лесных пожаров и ходе их развития; доставку специализиро-

ванных следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию пре-

ступлений, связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах, 

к местам возникновения лесных пожаров при следовании и доставлении сил 

на тушение лесного пожара.

5.2. Участие сотрудника лесничества в осмотре места происшествия по 

каждому лесному пожару.

5.3. Направление, в обязательном порядке, не позднее чем в 3-х дневный 

срок (рабочие дни) с момента ликвидации пожара, надлежаще оформленных 

материалов в ОНД и ПР для проведения проверки и принятия по ним процес-

суального решения в соответствии с действующим уголовно-процессуальным 

законодательством.

6. Начальникам территориальных органов МВД России на районном уров-

не  Иркутской области3:2:

6.1. Создать специализированные следственно-оперативные группы по 

раскрытию и расследованию преступлений, связанных с пожарами, поджога-

ми, в том числе в лесных массивах4, обеспечить их необходимыми технически-

ми средствами. В состав СОГ включить сотрудников ОНД и ПР в соответствии 

с приложением № 7 и представителей территориальных отделов Министер-

ства лесного комплекса Иркутской области.

6.2. Организовать работу по раскрытию и расследованию вышеуказан-

ных преступлений в строгом соответствии с требованиями подследственно-

сти, установленной статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации.

6.3. Обеспечить:

6.3.1. Своевременное реагирование на сообщения о преступлениях, свя-

занных с пожарами, поджогами, незамедлительный (как правило, во время 

тушения пожара) выезд специализированной СОГ на все случаи крупных по-

жаров, а также пожаров, повлекших гибель людей или причинение вреда их 

здоровью, пожаров, произошедших на социально-значимых объектах.

6.3.2. Незамедлительное уведомление дежурного следователя террито-

риального следственного отдела СУ СК России по Иркутской области в случае 

обнаружения трупа на месте пожара.

6.3.3. Своевременное реагирование на сообщения о возникновении лес-

ного пожара либо возгорании лесных насаждений на территориях, прилега-

ющих к населенным пунктам, и другим объектам жизнедеятельности, сбор и 

выезд сотрудников ОВД в составе оперуполномоченного уголовного розыска, 

эксперта-криминалиста, участкового уполномоченного полиции на место про-

исшествия с целью совместного с ОНД и ПР выполнения первоначальных 

следственных действий в соответствии с приложением  № 3.

6.3.4. Выезд руководителей следственных отделов, полиции и ОНД на ме-

ста социально-значимых, крупных, повлекших тяжкие последствия пожаров, 

поджогов, для организации взаимодействия всех подразделений, установле-

ния причин возгорания и виновных лиц.

6.3.5.  Охрану места пожара.

6.3.6. Выезд руководителей следственных отделов, полиции на места 

крупных лесных пожаров, возникших в результате поджога, для организации 

качественного осмотра места происшествия, взаимодействия всех подразде-

лений в установлении виновных лиц.

6.3.7. Выделение необходимых сил и средств, для осмотра мест проис-

шествий, сопряженных с раскопками пожарищ, исключение при этом фактов 

изъятия вещественных доказательств без поручения следователя, либо лица, 

производящего дознание, и составления соответствующего процессуального 

документа.

6.3.8. Предоставление в ИЦ ГУ МВД России по Иркутской области инфор-

мационно-поисковых карт на лиц, склонных к совершению поджогов, выявлен-

ных в процессе оперативно-служебной деятельности.

6.3.9. Предоставление в центральные пункты пожарной связи отрядов 

Федеральной противопожарной связи по Иркутской области, пункты связи по-

жарных частей, дежурные части ОВД информации о прибытии СОГ на место 

происшествия и о результатах её работы.

6.3.10. Заведение оперативно-поисковых дел по всем уголовным делам, 

связанным с поджогами, в том числе в лесных массивах, возбужденных в от-

ношении неустановленных лиц.

6.3.11. Специализацию сотрудников отделов предварительного след-

ствия, уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями ОВД 

по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с поджогами, в том 

числе в лесных массивах.

7. Руководителям территориальных следственных отделов СУ СК России 

по Иркутской области обеспечить:

7.1. Прибытие на место происшествия дежурного следователя территори-

ального следственного отдела СУ СК России по Иркутской области, в случае 

обнаружения трупа на месте пожара.

7.2. Проведение проверок следователями территориальных следствен-

ных отделов СУ СК России по Иркутской области в соответствии с действу-

ющим законодательством по информации, поступившей из ОНД и ПР об об-

наруженных в ходе проведения доследственных проверок по лесным пожарам 

признаков преступлений, подследственных следователям Следственного ко-

митета Российской Федерации.

8. Считать утратившим силу приказ ГУ МЧС России по Иркутской обла-

сти, ГУ МВД России по Иркутской области, ФГКУ «БПСО МЧС России», АЛХ 

Иркутской области № 338/103/24агпр/128 от 05.04.2016 «О создании специ-

ализированных следственно-оперативных групп по раскрытию и расследова-

нию преступлений, связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных 

массивах».

9. Настоящий приказ объявить личному составу ГУ МЧС России по Иркут-

ской области, ГУ МВД России по Иркутской области, СУ СК России по Иркутской 

области, Министерства лесного комплекса Иркутской области, ФГКУ «Байкаль-

ский поисково-спасательный отряд МЧС России», в части касающейся.

2  Далее – «ОНД и ПР»
3  Далее – «ОВД»
4  Далее – «специализированные СОГ»

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

телей начальника ГУ МЧС России по Иркутской области, ГУ МВД России по 

Иркутской области, ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС 

России», руководителей СУ СК России по Иркутской области, министра лес-

ного комплекса Иркутской области.

Начальник  ГУ МЧС России 

по Иркутской области 

генерал-майор внутренней службы

В.Н. Нелюбов

Начальник ГУ МВД России 

по Иркутской области 

генерал-лейтенант полиции

А.Е. Калищук

Руководитель СУ СК России 

по Иркутской области 

генерал-майор юстиции

А.Ю. Бунёв

Министр лесного комплекса 

Иркутской области

С.В. Шеверда 

Начальник ФГКУ «Байкальский 

поисково-спасательный отряд

МЧС России»

С.А. Белокуров

Приложение № 1

к приказу ГУ МЧС России по 

Иркутской  области, ГУ МВД России

по Иркутской  области, СУ СК  

России по Иркутской области, МЛК  

Иркутской области,   

ФГКУ «БПСО МЧС России»

от 23 июня 2017 года № 552/194/35/53-мпр/303

И Н С Т Р У К Ц И Я

по организации работы начальника смены дежурной части

ГУ МВД России по Иркутской области при получении сообщения 

о крупном пожаре, поджоге

Получив сообщение о пожаре, подпадающем под Перечень оперативной 

информации о чрезвычайных происшествиях, утвержденный приказом МВД 

России от 8 октября 2012 года № 920 дсп «О техническом обеспечении дежур-

ных частей территориальных органов МВД России и порядке предоставления 

оперативной информации», начальник дежурной смены ГУ МВД России по 

Иркутской области в соответствии с приказом МВД России от 12 апреля 2013 

года № 200 дсп «О мерах по совершенствованию деятельности дежурных ча-

стей территориальных органов МВД России» выполняет следующие действия:

1.  Собирает сведения о:

1.1.  Дате и времени возникновения пожара, сообщает о нем в дежурную 

часть территориального органа МВД России на районном уровне  Иркутской 

области1, территориальный отдел надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Главного управления МЧС России по Иркутской области2, под-

разделение федеральной противопожарной службы местного гарнизона по-

жарной охраны.

1.2.  Населенном пункте, точном адресе места пожара.

1.3.  Объекте пожара и его характеристике.

1.3.1.  Принадлежности строения, объекта.

1.3.2.  Виде строения (производственное, жилое, частное, государствен-

ное и так далее).

1.3.3.  Размерах, материале стен.

1.3.4.  Времени постройки.

1.4. Размерах пожара, предполагаемой причине его возникновения, усло-

виях, способствующих его распространению.

1.5.  Количестве пострадавших (погибших) людей.

1.6.  Количестве погибшего скота, наименовании и количестве уничто-

женной техники.

1.7.  Силах и средствах, привлеченных к тушению пожара, времени их 

прибытия, эффективности работы, необходимости направления дополнитель-

ных сил.

1.8.  Составе и времени прибытия на место происшествия специализи-

рованной следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию 

преступлений, связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных мас-

сивах3.

1.9.  Времени локализации и ликвидации пожара.

1.10.  Ориентировочном ущербе.

1.11.  Квалификации, номере и дате возбуждения уголовного дела.

2.  Докладывает о собранных сведениях:

2.1.  Начальнику ГУ МВД России по Иркутской области (лицу, его заме-

щающему).

2.2. Ответственному от руководящего состава ГУ МВД России по Иркут-

ской области.

2.3. Дежурному центра оперативного реагирования оперативного управ-

ления МВД России.

3.  Информирует:

3.1.  ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по 

Иркутской области»4

3.2. Руководителя специализированной следственно-оперативной группы 

ГУ МЧС России по Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области, 

МЛК Иркутской области, ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд 

МЧС России» по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с по-

жарами, поджогами, в том числе в лесных массивах.

3.3. Дежурного УФСБ России по Иркутской области.

4. По указанию руководства ГУ МВД России по Иркутской области ор-

ганизует сбор специализированной следственно-оперативной группы ГУ МЧС 

России по Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области, СУ СК 

России по Иркутской области, МЛК Иркутской области, ФГКУ «Байкальский 

поисково-спасательный отряд МЧС России».

4.1.  С этой целью отдает распоряжение:

4.1.1. ЦУКС о сборе и прибытии сотрудников ГУ МЧС России по Иркутской 

области, ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России», 

входящих в состав специализированной следственно-оперативной группы.

4.1.2. Докладывает руководителю (в его отсутствие - заместителю ру-

ководителя) специализированной следственно-оперативной группы ГУ МЧС 

России по Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области, СУ СК 

России по Иркутской области, МЛК Иркутской области, ФГКУ «Байкальский 

поисково-спасательный отряд МЧС России» по раскрытию и расследованию 

преступлений, связанных с пожарами и поджогами, в том числе в лесных мас-

сивах, а в случае их отсутствия - ответственному от руководства ГУ МВД Рос-

сии по Иркутской области и ответственному от руководства ГУ МЧС России 

по Иркутской области для принятия решения о составе группы для выезда на 

место происшествия.

5. В дальнейшем действует по указанию ответственного от руководства 

ГУ МВД России по Иркутской области.

6. Поддерживает связь с специализированной СОГ, прибывшей на место 

происшествия, для получения дополнительной информации и координации 

действий.

7. Совместно с ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области и ГУ МЧС Рос-

сии по Иркутской области готовит проект сообщения о пожаре для передачи в 

дежурную часть МВД России.

8. Систематически докладывает руководству ГУ МВД России по Иркут-

ской области о поступающей с места пожара дополнительной информации.

1  Далее – «ОВД»
2   Далее – «ОНД и ПР»
3   Далее – «специализированные СОГ»
2   Далее – «ЦУКС»
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Приложение № 2

к приказу ГУ МЧС России по  

Иркутской  области, ГУ МВД России 

по Иркутской области, СУ СК России  

по Иркутской области, МЛК   

Иркутской области, 

ФГКУ «БПСО МЧС России»

от 23 июня 2017 года № 552/194/35/53-мпр/303

ИНСТРУКЦИЯ 

 по организации работы начальника смены дежурной части ГУ МВД 

России по Иркутской области при получении сообщения о крупном 

пожаре в лесном массиве

Получив сообщение о пожаре, подпадающем под Перечень оперативной 

информации о чрезвычайных происшествиях, утвержденный приказом МВД 

России от 8 октября 2012 года № 920 дсп «О техническом обеспечении дежур-

ных частей территориальных органов МВД России и порядке предоставления 

оперативной информации», начальник дежурной смены ГУ МВД России по 

Иркутской области в соответствии с приказом МВД России от 12 апреля 2013 

года № 200 дсп «О мерах по совершенствованию деятельности дежурных ча-

стей территориальных органов МВД России» выполняет следующие действия:

1. Осуществляет контроль за выездом специализированной следственно-

оперативной группы ГУ МЧС России по Иркутской области, ГУ МВД России 

по Иркутской области, МЛК Иркутской области, ФГКУ «Байкальский поиско-

во-спасательный отряд МЧС России», территориальных специализированных 

следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступле-

ний, связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах, на 

место пожара, произошедшего в лесном массиве или торфяниках, при нали-

чии достаточных данных, свидетельствующих о возникновении пожара в ре-

зультате умышленного поджога.

2. Собирает сведения о:

2.1. Дате и времени возникновения пожара, сообщает о нем в дежурную 

часть территориального органа МВД России на районном уровне  Иркутской об-

ласти1,2, контролирует доведение данной информации до территориального от-

дела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Иркутской области2, подразделений федеральной противопо-

жарной службы местных гарнизонов пожарной охраны Иркутской области.

2.2.  Первоначальной площади обнаруженного пожара.

2.3.  Расстоянии до ближайшего населенного пункта (км).  

2.4. Принадлежности горящего лесного массива к соответствующему 

лесничеству.

2.5. Угрозе распространения огня на населенные пункты, размерах пожа-

ра, предполагаемой причине его возникновения, условиях, способствующих 

его распространению.

2.6. Количестве пострадавших (погибших) людей.

2.7. Количестве погибшего скота, наименовании и количестве уничтожен-

ной техники, лесных массивов (га).

2.8. Силах и средствах, привлеченных к тушению пожара, времени их 

прибытия, эффективности работы, необходимости направления дополнитель-

ных сил.

2.9. Составе и времени прибытия на место происшествия специализиро-

ванной следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию пре-

ступлений, связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах3, 

руководства ОВД, представителей ГУ МЧС России по Иркутской области.

2.10. Времени локализации и ликвидации пожара.

2.11. Ориентировочном ущербе.

2.12. Квалификации преступления, номере и дате возбуждения уголов-

ного дела.

3. Докладывает полученные сведения:

3.1. Начальнику ГУ МВД России по Иркутской области (лицу, его заме-

щающему).

3.2. Ответственному от руководящего состава ГУ МВД России по Иркут-

ской области.

3.3. Дежурному центра оперативного реагирования оперативного управ-

ления МВД России.

  4. Информирует о пожаре:

 4.1. ФКУ «Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по 

Иркутской области», руководство Министерства лесного комплекса Иркутской 

области.

4.2. Руководителя специализированной следственно-оперативной группы                   

ГУ МЧС России по Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области,            

МЛК Иркутской области, ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд                 

МЧС России» по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с по-

жарами, поджогами, в том числе в лесных массивах.

4.3. Дежурного УФСБ России по Иркутской области.

 5. По указанию руководства ГУ МВД России по Иркутской области орга-

низует сбор и выезд специализированной следственно-оперативной группы ГУ 

МЧС России по Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области, СУ 

СК России по Иркутской области, МЛК Иркутской области, ФГКУ «Байкальский 

поисково-спасательный отряд МЧС России» по раскрытию и расследованию 

преступлений, связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных мас-

сивах, на лесные пожары, повлекшие возникновение чрезвычайной ситуации.

5.1. С этой целью уведомляет:

5.1.1. Оперативную дежурную смену ЦУКС, руководство Министерства 

лесного комплекса Иркутской области о сборе и прибытии сотрудников, входя-

щих в состав специализированной следственно-оперативной группы ГУ МЧС 

России по Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области, СУ СК 

России по Иркутской области, МЛК Иркутской области ФГКУ «Байкальский по-

исково-спасательный отряд МЧС России» по раскрытию и расследованию пре-

ступлений, связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах.

5.1.2. Докладывает руководителю (в его отсутствие - заместителю ру-

ководителя) специализированной следственно-оперативной группы ГУ МЧС 

России по Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области, СУ СК 

России по Иркутской области МЛК Иркутской области, ФГКУ «Байкальский 

поисково-спасательный отряд МЧС России» по раскрытию и расследованию 

преступлений, связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных мас-

сивах, а в случае их отсутствия - ответственному от руководства ГУ МВД Рос-

сии по Иркутской области и ответственному от руководства УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Иркутской области для принятия решения о составе группы для вы-

езда на место происшествия.

6. В дальнейшем действует по указанию ответственного от руководства 

ГУ МВД России по Иркутской области.

7. Поддерживает связь с руководителем специализированной следствен-

но-оперативной группы ГУ МЧС России по Иркутской области, ГУ МВД России 

по Иркутской области, СУ СК России по Иркутской области, МЛК Иркутской 

области ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России», 

территориальной специализированной следственно-оперативной группы по 

раскрытию и расследованию преступлений, связанных с пожарами, поджога-

ми, в том числе в лесных массивах, прибывшей на место происшествия, для 

получения дополнительной информации и координации действий.

8. Совместно с ГУ МЧС России по Иркутской области, ГСУ ГУ МВД Рос-

сии по Иркутской области, МЛК Иркутской области готовит проект сообще-

ния о пожаре для передачи в центр оперативного реагирования оперативного 

управления МВД России.

9. Докладывает руководству ГУ МВД России по Иркутской области о по-

ступающей с места происшествия дополнительной информации.

1   Далее – «ОВД»
2   Далее – «ОНД и ПР»
3   Далее – «специализированные СОГ»

Приложение № 3

к приказу ГУ МЧС России по  

Иркутской области, ГУ МВД России по 

Иркутской области, СУ СК России по Иркутской 

области, МЛК Иркутской области,  

ФГКУ «БПСО   МЧС России»

от 23 июня 2017 года № 552/194/35/53-мпр/303

ИНСТРУКЦИЯ 

 по организации работы оперативного дежурного территориального 

органа МВД России на районном уровне Иркутской области 

при получении сообщения о пожаре в лесном массиве 

При получении сообщения о возникновении лесного пожара, либо воз-

горании лесных насаждений на территориях, прилегающих к населенным пун-

ктам, и другим объектам жизнедеятельности, оперативный дежурный террито-

риального органа МВД России на районном уровне Иркутской области обязан:

1. Выяснить время, место, обстоятельства, краткую характеристику 

участка местности, на котором произошел пожар, его площадь, имеется ли 

угроза населению или объектам экономики, наличие и количество людей, на-

ходящихся в районе очага возгорания, пострадавших лицах, информацию об 

арендаторе лесного участка, на котором произошло возгорание, о предпола-

гаемых последствиях его распространения, а также иные произошедшие или 

предполагаемые последствия.

2. Зарегистрировать сообщение в соответствии с требованиями Инструк-

ции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений 

о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, 

утвержденной приказом МВД России от 29 августа 2014 года № 736.

3. Информировать о полученном сообщении дежурного территориаль-

ного подразделения надзорной деятельности и профилактической работы 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иркутской области1, руководителя территориаль-

ного подразделения Министерства лесного комплекса Иркутской области, 

представителя органа местного самоуправления.

4. Незамедлительно доложить о данном происшествии в дежурную часть 

ГУ МВД России по Иркутской области.

5. Согласовать с территориальным ОНД и ПР время совместного выезда 

дознавателя ОНД и ПР и сотрудников территориального органа МВД России 

на районном уровне Иркутской области2 в составе оперуполномоченного уго-

ловного розыска, эксперта-криминалиста, участкового уполномоченного поли-

ции на место происшествия с целью совместного выполнения первоначальных 

следственных действий.

6. При выявлении в ходе выезда на месте происшествия дознавателя 

ОНД и ПР и сотрудников ОВД в составе оперуполномоченного уголовного 

розыска, эксперта-криминалиста, участкового уполномоченного полиции 

признаков преступления, относящегося к подследственности следователей 

органов внутренних дел, организовать сбор и направление специализирован-

ной следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию престу-

плений, связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах 

территориального ОВД3, обеспечив сотрудников средствами связи, кримина-

листической техникой и транспортом для доставления к месту происшествия 

и обратно. В случае если по результатам выезда на место происшествия не 

установлены признаки преступления, относящегося к подследственности сле-

дователей ОВД, собранные материалы проверки направлять по подследствен-

ности в соответствии с требованиями ст.ст. 145, 151 УПК РФ.

7. Поддерживать постоянную связь с сотрудниками ОВД, находящимися 

на месте происшествия, с целью получения дополнительных данных об об-

стоятельствах совершения преступления, о приметах лиц, подозреваемых в 

совершении преступления, и других сведений, необходимых для принятия до-

полнительных мер по раскрытию преступления.

8. В случае распространения огня на населенные пункты или иные объ-

екты жизнедеятельности, либо возникновения такой угрозы, по указанию руко-

водителя (начальника) ОВД провести оповещение личного состава по соответ-

ствующему специальному сигналу, экипировать средствами индивидуальной 

защиты и направить для оцепления (блокирования) прилегающих к месту про-

исшествия участков местности, а также эвакуации людей из опасной зоны.

Приложение № 4

к приказу ГУ МЧС России по  

Иркутской  области, ГУ МВД  

России по Иркутской области,             

СУ СК России по Иркутской 

области,  МЛК Иркутской области,  

ФГКУ «БПСО МЧС России»

от 23 июня 2017 года № 552/194/35/53-мпр/303

ПЕРЕЧЕНЬ

пожаров, на которые направляется специализированная  

следственно-оперативная группа ГУ МЧС России по Иркутской области, 

ГУ МВД России по Иркутской области, СУ СК России по Иркутской 

области, Министерства лесного комплекса Иркутской области, 

ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России» по 

раскрытию и расследованию преступлений, связанных с  пожарами, 

поджогами, в том числе в лесных массивах 

1. В здании федерального органа исполнительной власти Российской Фе-

дерации, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-

гана местного самоуправления, правоохранительного органа, телерадиоцентре, 

дипломатического, торгового и иного представительства зарубежных стран.

2. С гибелью 5 человек и более или пострадавшими 10 человек и более.

3. Причинившие прямой материальный ущерб, превышающий 10 миллио-

нов рублей, либо произошедший на радиационных, химических, биологически 

вредных, энергетических объектах, магистральных нефте- и газопроводах, 

вызвавший прекращение подачи нефти и газа, энерго- и тепловодоснабжения.

4. По указанию начальника ГУ МВД России по Иркутской области на круп-

ные лесные пожары, возникшие в результате умышленного поджога. 

Приложение № 5

к приказу ГУ МЧС России по  

Иркутской  области, ГУ МВД  

России по Иркутской области,             

СУ СК России по Иркутской 

области,  МЛК Иркутской области,  

ФГКУ «БПСО МЧС России»

от 23 июня 2017 года № 552/194/35/53-мпр/303

ПЕРЕЧЕНЬ

пожаров, на которые направляется специализированная 

следственно-оперативная группа территориальных органов МВД, МЧС, 

СК России по Иркутской области по раскрытию и расследованию 

преступлений, связанных с пожарами, поджогами, в том числе 

в лесных массивах

1. Пожары с тяжкими последствиями (в состав специализированной след-

ственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений, свя-

занных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах4 входит следо-

ватель в соответствии с подследственностью, установленной в ст. 151 УПК РФ):

1   Далее – «ОНД и ПР»
3   Далее – «ОВД»
3, 4   Далее – «специализированные СОГ»

1.1. Повлекшие смерть хотя бы одного человека (направляется СОГ под 

руководством следователя территориального органа СУ СК России по Иркут-

ской области).

1.2. Повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью хотя бы одному 

человеку, либо причинение средней тяжести вреда здоровью двум и более 

лицам (направляется СОГ под  руководством следователя территориального 

ОВД  на  районном уровне Иркутской области). 

1.3. Повлекшие оставление людей без жилья или средств к существо-

ванию (при наличии признаков умышленного поджога направляется СОГ под  

руководством следователя территориального  ОВД  на  районном уровне Ир-

кутской области, при отсутствии таких признаков  -  СОГ под  руководством 

дознавателя территориального отдела надзорной деятельности и профилак-

тической работы).

1.4. Повлекшие длительную приостановку или дезорганизацию работы 

предприятий, учреждений или организаций, отключение потребителей от ис-

точников жизнеобеспечения (электроэнергии, газа, тепла, водоснабжения и 

так далее) (при наличии признаков умышленного поджога направляется СОГ 

под  руководством следователя территориального  ОВД  на  районном уровне 

Иркутской области, при отсутствии таких признаков  -  СОГ под  руководством 

дознавателя территориального отдела надзорной деятельности и профилак-

тической работы).

1.5. Пожары, на тушение которых привлечены силы и средства по повы-

шенному номеру (рангу) пожара или для организации тушения которых, созда-

но три и более боевых участка (при наличии признаков умышленного поджога 

направляется СОГ под  руководством следователя территориального  ОВД  на  

районном уровне Иркутской области, при отсутствии таких признаков  -  СОГ 

под  руководством дознавателя территориального отдела надзорной деятель-

ности и профилактической работы).

1.6. Пожары в лесном массиве или торфяниках, при наличии достаточных 

данных, свидетельствующих о возникновении пожара в результате умышлен-

ного поджога (направляется СОГ под  руководством следователя территори-

ального  ОВД  на  районном уровне Иркутской области).

2. Пожары, содержащие признаки преступления:

2.1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, со-

вершенные из хулиганских побуждений, путем поджога (направляется СОГ 

под  руководством следователя территориального  ОВД  на  районном уровне 

Иркутской области).

2.2. Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере 

совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источни-

ками повышенной опасности (направляется СОГ под руководством дознава-

теля территориального отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы).

2.3. При наличии на месте пожара признаков преступления, предусмо-

тренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации (незаконное проникновение на объект пожара посто-

ронних лиц, признаки хищения имущества и оборудования с объекта пожара, 

повреждения запорных устройств входных дверей и оконного остекления и так 

далее) (направляется СОГ под  руководством следователя территориального  

ОВД  на  районном уровне Иркутской области).

Приложение № 6

к приказу ГУ МЧС России по  

Иркутской  области, ГУ МВД  

России по Иркутской области,             

СУ СК России по Иркутской 

области,  МЛК Иркутской области,  

ФГКУ «БПСО МЧС России»

от 23 июня 2017 года № 552/194/35/53-мпр/303

ПОРЯДОК

привлечения сотрудников (работников) подразделений 

федеральной противопожарной службы местных гарнизонов 

пожарной охраны Иркутской области и (или) ФГКУ «Байкальский 

поисково-спасательный отряд МЧС России», для обеспечения работы 

специализированных следственно-оперативных групп по раскрытию 

и расследованию преступлений, связанных с пожарами, поджогами, в 

том числе в лесных массивах, осуществляющей производство осмотра 

места происшествия, сопряженного с проведением раскопок, разбором 

завалов и освещением в тёмное время суток места пожара

1. Настоящий порядок привлечения сотрудников (работников) подразде-

лений федеральной противопожарной службы местных гарнизонов пожарной 

охраны Иркутской области и (или) ФГКУ «Байкальский поисково-спасатель-

ный отряд МЧС России»1 для обеспечения работы специализированных след-

ственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений, 

связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах, осущест-

вляющих производство осмотра места происшествия, сопряженного с про-

ведением раскопок, разбором завалов и освещением в темное время суток 

места пожара, разработан во исполнение совместного приказа МЧС России, 

МВД России от 31 марта 2003 года № 163/208 «О порядке взаимодействия 

органов управления и подразделений Государственной противопожарной 

службы МЧС России с органами внутренних дел Российской Федерации при 

раскрытии и расследовании преступлений, связанных с пожарами».

2. В целях обеспечения работы специализированной следственно-опе-

ративной группы по раскрытию и расследованию преступлений, связанных 

с пожарами,  поджогами, в том числе в лесных массивах, осуществляющей 

производство осмотра места происшествия, связанного с крупным пожаром, 

в том числе в лесном массиве, для освещения в темное время суток места 

происшествия, для проведения раскопок и разбора завалов в соответствии 

с настоящим Порядком могут привлекаться подразделения федеральной 

противопожарной службы местных гарнизонов пожарной охраны Иркутской 

области и (или) БПСО.

3. На место происшествия, связанного с пожаром, подразделения фе-

деральной противопожарной службы местных гарнизонов пожарной охраны 

Иркутской области и (или) БПСО могут быть вызваны руководителем специ-

ализированной следственно-оперативной группы по раскрытию и расследова-

нию преступлений, связанных с пожарами и поджогами, в том числе в лесных 

массивах, в дежурно-диспетчерской службе – «01»2 через дежурные части 

территориальных органов внутренних дел МВД России на районном уровне 

Иркутской области3.

4. При получении запроса из дежурной части ОВД диспетчер ДДС – «01» 

фиксирует: адрес места происшествия, связанного с пожаром и наименова-

ние объекта пожара; предполагаемый перечень предстоящих работ на месте 

происшествия; должность, Ф.И.О. руководителя специализированной след-

ственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений, 

связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах, контакт-

ный телефон и (или) позывной по радиосвязи.

5. О поступившем запросе диспетчер ДДС - 01 докладывает начальнику 

ГУ МЧС России по Иркутской области (или лицу его замещающему).

6. Начальник ГУ МЧС России по Иркутской области определяет перечень 

направляемых сил и средств на место происшествия, связанного с крупным 

пожаром.

7. Старшее должностное лицо подразделения федеральной противопо-

жарной службы местного гарнизона пожарной охраны Иркутской области и 

(или) БПСО, о прибытии информирует руководителя специализированной 

следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступле-

ний, связанных с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах.

1  Далее – «БПСО»
2   Далее – «ДДС-01»
3   Далее – «ОВД»
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8. Руководитель специализированной следственно-оперативной группы 

по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с пожарами, поджо-

гами, в том числе в лесных массивах, ставит конкретные задачи, определяет 

объем и осуществляет координацию работ по проведению раскопок, разбору 

завалов, и (или) освещению места происшествия в темное время суток.

9. Старшее должностное лицо подразделения федеральной противопо-

жарной службы местного гарнизона пожарной охраны Иркутской области и 

(или) БПСО, получив от руководителя специализированной следственно-опе-

ративной группы по раскрытию и расследованию преступлений, связанных 

с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах, задание по прове-

дению работ, знакомится с местом происшествия, связанного с пожаром, с 

целью изучения общей ситуации и определения плана и объема предстоящей 

работы, проводит инструктаж подчиненного личного состава.

10. Этапы работ по разбору завалов, проведению раскопок на отдельных 

участках места пожара, связанные с обрушением строительных конструкций, 

перемещением поврежденных объектов проводятся после окончания процес-

суального закрепления в протоколе осмотра места происшествия и изъятия 

необходимых вещественных доказательств и только с согласия руководителя 

специализированной следственно-оперативной группы по раскрытию и рас-

следованию преступлений, связанных с пожарами, поджогами, в том числе в 

лесных массивах.

11. В случае длительной работы, смена привлеченного для работ лично-

го состава подразделения федеральной противопожарной службы местного 

гарнизона пожарной охраны Иркутской области и (или) БПСО, проводится в 

установленном порядке.

12. Работа личного состава подразделения федеральной противопожар-

ной службы местного гарнизона пожарной охраны Иркутской области и (или) 

БПСО в условиях заражения места происшествия, связанного с пожаром, ава-

рийными химическими опасными веществами обеспечивается применитель-

но к порядку, установленному при тушении пожаров в указанных условиях. 

Работа БПСО в условиях заражения аварийными химическими опасными ве-

ществами производится только в случае их аттестации на данный вид работ.

13. Ответственными за соблюдение требований охраны труда и техники 

безопасности при выполнении работ личным составом подразделений фе-

деральной противопожарной службы местного гарнизона пожарной охраны 

Иркутской области и (или) БПСО, являются старшие должностные лица ука-

занных подразделений.

14. Убытие к месту дислокации подразделений федеральной противопо-

жарной службы местного гарнизона пожарной охраны Иркутской области, осу-

ществляется с разрешения руководителя специализированной следственно-

оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений, связанных 

с пожарами, поджогами, в том числе в лесных массивах. 

Приложение № 7

к приказу ГУ МЧС России по  Иркутской  

области, ГУ МВД России по Иркутской области, 

СУ СК России по Иркутской области, МЛК 

Иркутской области, ФГКУ «БПСО МЧС России»

от 23 июня 2017 года № 552/194/35/53-мпр/303

СПИСОК 

сотрудников территориальных отделов (отделений) надзорной 

деятельности и профилактической работы управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Иркутской области для включения в состав 

специализированных следственно-оперативных групп территориальных 

органов МВД России на районном уровне Иркутской области по 

раскрытию и расследованию преступлений, связанных с пожарами, 

поджогами, в том числе в лесных массивах

ОНД и ПР по Слюдянскому району:

Инспектор ОНД и ПР старший лейтенант внутренней службы Долгушина 

Светлана Александровна.

Резерв: старший инспектор ОНД и ПР капитан внутренней службы Янов-

ский Владимир Викторович.

ОНД и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-Улимскому району:

Старший дознаватель ОНД и ПР майор внутренней службы Федорчук 

Андрей Васильевич.

Резерв: дознаватель ОНД и ПР майор внутренней службы Шипицын 

Александр Сергеевич.

ОНД и ПР по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району

Старший дознаватель ОНД и ПР майор внутренней службы Иванов Артём 

Юрьевич.

Резерв: дознаватель ОНД и ПР капитан внутренней службы Кучерук Ро-

ман Сергеевич.

ОНД и ПР по г. Братску и Братскому району

Начальник отделения дознания ОНД и ПР капитан внутренней службы 

Арапов Максим Сергеевич.

Резерв: старший дознаватель ОНД и ПР старший лейтенант внутренней 

службы Журкин Алексей Владимирович.

ОНД и ПР по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району:

Начальник отделения дознания ОНД и ПР майор внутренней службы Ан-

финогенов Александр Иванович.

Резерв: старший дознаватель отделения дознания ОНД и ПР майор вну-

тренней службы Бокарев Максим Петрович;

дознаватель отделения дознания ОНД и ПР капитан внутренней службы 

Кирпичев Алексей Юрьевич.

ОНД и ПР г. Иркутска

Дознаватель ОНД и ПР капитан внутренней службы Воробьев Александр 

Николаевич;

Старший инспектор ОНД и ПР капитан внутренней службы Насыпов Вла-

димир Александрович.

Резерв: старший инспектор ОНД и ПР капитан внутренней службы Лав-

ринович Алексей Васильевич.

ОНД и ПР по г. Саянску, г. Зиме и Зиминскому району

Начальник отделения дознания ОНД и ПР майор внутренней службы Го-

лубь Роман Александрович;

Старший дознаватель ОНД и ПР капитан внутренней службы Леонов Вла-

димир Сергеевич;

Дознаватель ОНД и ПР старший лейтенант внутренней службы Ананич 

Евгений Анатольевич. 

Резерв: ВрИО начальника ОНД и ПР подполковник внутренней службы 

Титенков Сергей Иванович;

ВрИО заместителя начальника ОНД и ПР подполковник внутренней служ-

бы Чикулаева Татьяна Олеговна.

ОНД и ПР по Ангарскому району

Старший дознаватель ОНД и ПР майор внутренней службы Бархатова 

Екатерина Викторовна.

Резерв: дознаватель ОНД и ПР старший лейтенант внутренней службы 

Карагай Алексей Анатольевич.

ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам

(Усть-Кутский район)

Дознаватель ОНД и ПР старший лейтенант внутренней службы Ефимов 

Сергей Сергеевич.

Резерв: заместитель начальника ОНД и ПР капитан внутренней службы 

Говорин Василий Викторович.

ОНД и ПР по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам

(Нижнеилимский район)

Заместитель начальника ОНД и ПР майор внутренней службы Ефимов 

Максим Сергеевич.

Резерв: дознаватель ОНД и ПР капитан внутренней службы Вардугина 

Ирина Александровна.

ОНД и ПР по Тайшетскому и Чунскому районам

(Тайшетский район)

Старший дознаватель ОНД и ПР старший лейтенант внутренней службы 

Макаренко Александр Юрьевич.

Резерв: старший инспектор ОНД и ПР майор внутренней службы Гузова 

Наталья Владимировна.

ОНД и ПР по Тайшетскому и Чунскому районам

(Чунский район)

Старший инспектор ОНД и ПР майор внутренней службы Шепталенко 

Виктор Викторович.

Резерв: заместитель начальника  ОНД и ПР подполковник  внутренней 

службы Новикова Наталья Викторовна.

ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам

(Тулунский район)

Дознаватель ОНД и ПР старший лейтенант внутренней службы Ливанов 

Андрей Сергеевич.

Резерв: старший инспектор ОНД и ПР капитан внутренней службы Верни-

горов Александр Евгеньевич.

ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам

(Куйтунский район)

Дознаватель ОНД и ПР капитан внутренней службы Смоляк Сергей Ни-

колаевич.

Резерв: старший инспектор ОНД и ПР майор внутренней службы Попцов 

Иван Викторович.

ОНД и ПР по Шелеховскому району

Старший дознаватель ОНД и ПР майор внутренней службы Колобова На-

талья Александровна.

Резерв: дознаватель ОНД и ПР старший лейтенант внутренней службы 

Михаленков Ярослав Александрович.

ОНД и ПР по Нижнеудинскому району

Дознаватель ОНД и ПР капитан внутренней службы Воронин Иван Ва-

сильевич.

Резерв: заместитель начальника ОНД и ПР майор внутренней службы Со-

ловьев Евгений Сергеевич.

ОНД и ПР по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам

(Бодайбинский район)

Начальник ОНД и ПР майор внутренней службы Соколовский Максим 

Владиславович.

Резерв: старший инспектор ОНД и ПР капитан внутренней службы Кулич-

кина Анастасия Леонидовна.

ОНД и ПР по Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам

(Мамско-Чуйский район)

Дознаватель ОНД и ПР старший лейтенант внутренней службы Латышев 

Евгений Олегович.

ОНД и ПР по Иркутскому району

Старший дознаватель ОНД и ПР майор внутренней службы Полуэктов 

Александр Олегович.

Резерв: старший дознаватель ОНД и ПР старший лейтенант внутренней 

службы Дятлов Алексей Александрович.

ОНД и ПР по Заларинскому и Балаганскому районам

(Заларинский район)

Дознаватель ОНД и ПР старший лейтенант внутренней службы Баторов 

Сергей Витальевич.

Резерв: старший инспектор ОНД и ПР майор внутренней службы Рома-

нов Сергей Николаевич.

ОНД и ПР по Заларинскому и Балаганскому районам

(Балаганский район)

Старший дознаватель ОНД и ПР майор внутренней службы Прокопьев 

Борис Михайлович.

Резерв: старший инспектор ОНД и ПР майор внутренней службы Бага-

линский Дмитрий Владимирович.

ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам

(Качугский район)

Дознаватель ОНД и ПР капитан внутренней службы Щапов Владимир 

Александрович.

Резерв: ВрИО начальника ОНД и ПР капитан внутренней службы Булда-

кова Наталья Борисовна.

ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам

(Жигаловский район)

Заместитель начальника ОНД и ПР капитан внутренней службы Намда-

ков Зоригто Дашинимаевич.

Резерв: Дознаватель ОНД и ПР капитан внутренней службы Щапов Вла-

димир Александрович.

ОНД и ПР по Киренскому и Катангскому районам

(Киренский район)

ВрИО начальника ОНД и ПР майор внутренней службы Григоров Евгений 

Сергеевич.

ОНД и ПР по Киренскому и Катангскому районам

(Катангский район)

Старший дознаватель ОНД и ПР майор внутренней службы Апкина Ека-

терина Михайловна.

Резерв: инспектор ОНД и ПР старший лейтенант внутренней службы 

Яковлева Ирина Викторовна.

ОНД и ПР по Казачинско-Ленскому району

Начальник ОНД и ПР подполковник внутренней службы Алексеев Алек-

сей Александрович.

Резерв: дознаватель ОНД и ПР капитан внутренней службы Киселёва 

Мария Александровна.

ОНД и ПР по Ольхонскому району

Начальник ОНД и ПР подполковник внутренней службы Шикуева Ирина 

Владимировна.

Резерв: старший дознаватель ОНД и ПР майор внутренней службы Горо-

хов Владимир Анатольевич.

ОНД и ПР по Усть-Удинскому району

Дознаватель ОНД и ПР капитан внутренней службы Обуздин Андрей Вик-

торович.

ОНД и ПР по Усть-Ордынскому Бурятскому округу

(Аларский район)

Старший дознаватель ОНД и ПР капитан внутренней службы Найденов 

Андрей Андреевич.

Резерв: инспектор ОНД и ПР старший лейтенант внутренней службы Се-

ребряков Евгений Владимирович.

ОНД и ПР по Усть-Ордынскому Бурятскому округу

(Баяндаевский район)

Дознаватель ОНД и ПР старший лейтенант внутренней службы Ользонов 

Максим Борисович.

Резерв: заместитель начальника ОНД и ПР майор внутренней службы 

Ертагаев Николай Юрьевич.

ОНД и ПР по Усть-Ордынскому Бурятскому округу

(Боханский район)

Заместитель начальника ОНД и ПР подполковник внутренней службы Са-

харов Степан Александрович.

Резерв: старший дознаватель ОНД и ПР майор внутренней службы Шава-

лев Константин Анатольевич.

ОНД и ПР по Усть-Ордынскому Бурятскому округу

(Осинский район)

Старший дознаватель ОНД и ПР майор внутренней службы Шавалев Кон-

стантин Анатольевич.

Резерв: начальник отделения ОНД и ПР майор внутренней службы Ива-

нова Елизавета Ильинична.

ОНД и ПР по Усть-Ордынскому Бурятскому округу

(Эхирит-Булагатский район)

Старший дознаватель ОНД и ПР майор внутренней службы Башкирцев 

Иван Александрович.

Резерв: инспектор ОНД и ПР старший лейтенант внутренней службы Тур-

тугешев Роман Александрович.

ОНД и ПР по Усть-Ордынскому Бурятскому округу

(Нукутский район)

Дознаватель ОНД и ПР старший лейтенант внутренней службы Жербаков 

Валерий Анатольевич.

Резерв: заместитель начальника ОНД и ПР майор внутренней службы 

Ербаткин Александр Альбертович.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2017 года                             № 43-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 24 июня 2011 года № 73-мпр

В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления медицинскими организа-

циями платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1006, пунктом 4 статьи 9.2 Феде-

рального закона от 8 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 

июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 9 июня 

2017 года № 381-рк «О Голенецкой Е.С.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 24 

июня 2011 года № 73-мпр «Об утверждении Порядка определения платы за ока-

зание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства 

здравоохранения Иркутской области, для граждан и юридических лиц» следующие 

изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка 

определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к деятель-

ности государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении 

министерства здравоохранения Иркутской области, для граждан и юридических 

лиц»;

2)  преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с пунктом 8 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 

2012 года № 1006, пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 8 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Порядок опреде-

ления платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к деятельности 

государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении ми-

нистерства здравоохранения Иркутской области, для граждан и юридических лиц 

(прилагается).»;

4) пункт 2 признать утратившим силу;

5) в Порядке определения платы за оказание услуг (выполнение работ), от-

носящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учрежде-

ний, находящихся в ведении министерства здравоохранения Иркутской области, для 

граждан и юридических лиц:

наименование изложить в следующей редакции: «Порядок определения платы 

за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к деятельности государствен-

ных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении министерства 

здравоохранения Иркутской области, для граждан и юридических лиц»;

пункт 1 изложить в следующей редакции «1. Настоящий Порядок определения пла-

ты за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к деятельности государственных 

бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении министерства здравоохране-

ния Иркутской области (далее - Порядок), разработан в соответствии с пунктом 8 Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 

1006, пунктом 4 статьи 9.2 Федеральным законом от 8 января 1996 года N 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях» и распространяется на государственные бюджетные и казенные 

учреждения, находящиеся в ведении министерства здравоохранения Иркутской области 

(далее - учреждения), осуществляющие сверх установленного государственного задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания оказание услуг (выполнение работ), относящихся к его деятель-

ности, для граждан и юридических лиц на платной основе (далее - платные услуги).»;

пункт 2 признать утратившим силу;

пункт 6 признать утратившим силу;

пункт 7 изложить в следующей редакции: «7. Учреждение формирует перечень плат-

ных услуг и утверждает цены на платные услуги (выполнение работ) самостоятельно.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра Е.С.Голенецкая
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 июня 2017 года                             № 53-84/17-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 25 сентября 2014 года № 153-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 29 мая 2017 

года № 339-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 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 сентября 

2014 года № 153-мпр «Об оценке эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области, их руководителей и работников» (далее – приказ министерства) следующие изменения:

 1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

 «Об оценке эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания Иркутской об-

ласти и их руководителей»;

 2) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые:

1) Систему оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области и их руководителей;

2) Порядок проведения оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального обслужива-

ния Иркутской области и их руководителей.»;

3) Систему оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания Иркутской 

области, их руководителей, утвержденную приказом министерства, изложить в новой редакции (прилагается);

4) Рекомендуемую систему оценки эффективности деятельности работников государственных учреждений социаль-

ного обслуживания Иркутской области из числа основного персонала, утвержденную приказом министерства, признать 

утратившей силу;

5) Порядок проведения оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального обслужива-

ния Иркутской области, их руководителей и работников, утвержденный приказом министерства, изложить в новой редак-

ции (прилагается).

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

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 

от 29 июня 2017 года № 53-84/17-мпр

«УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 25 сентября 2014 года № 153-мпр 

 СИСТЕМА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

№ 

п/п

Показатели эффективности деятельности государственных учреждений социального 

обслуживания Иркутской области и их руководителей
Критерии оценки

Ответственный за оценку показателей эффективности деятель-

ности государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области и их руководителей

Периодичность пред-

ставления отчетности

1. Основная деятельность государственной организации социального обслуживания Иркутской области (далее - организация)

1

Выполнение мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффек-

тивности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 

годы) в Иркутской области», утвержденного распоряжением Правительства Иркутской 

области от 26 февраля 2013 года № 54-рп (далее - Дорожная карта), ответственными за 

которые являются организации

Своевременное выполнение - 1 балл;

выполнение с нарушением сроков - 0,5 балла;

невыполнение - 0 баллов.

Управление организации социального обслуживания граждан 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее - министерство). 

Отдел развития форм социального обслуживания несовершенно-

летних и семей министерства 

Квартальная

2
Отсутствие массовой заболеваемости обслуживаемого контингента инфекционными 

заболеваниями

Отсутствие - 1 балл;

наличие - 0 баллов.

Управление организации социального обслуживания граждан 

министерства 

Отдел развития форм социального обслуживания несовершенно-

летних и семей министерства 

Квартальная

3
Отсутствие обоснованных жалоб, обращений, содержащих претензии, критику качества 

предоставления социальных услуг

Отсутствие - 1 балл;

за каждую обоснованную жалобу, обращение - минус 

0,5 балла.

Отдел контроля, документационного обеспечения и приема 

граждан министерства 
Квартальная

4

Наличие замечаний, предписаний, представлений со стороны контролирующих и над-

зорных органов, допущенных в результате ненадлежащего исполнения должностных 

обязанностей директора организации и (или) работников организации

Отсутствие предписаний, представлений, замечаний со 

стороны контролирующих и надзорных органов по итогам 

проведенных проверок, либо отсутствие самих проверок – 

1 балл; наличие замечаний, исполненных в соответствии 

со сроками, указанными в предписаниях, представлениях, 

предложениях - 0,5 балла;

наличие неисполненных предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с нарушением указанных 

сроков - 0 баллов.

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансо-

вого аудита министерства 
Квартальная

5

Отсутствие чрезвычайных происшествий в организации (травм, полученных получате-

лями социальных услуг в период социального обслуживания, повлекших причинение 

вреда здоровью (переломы, черепно-мозговые травмы и т.п.), попыток суицида, в т.ч. с 

летальным исходом, пожаров и прочее)

Отсутствие - 1 балл;

наличие (вследствие ненадлежащего выполнения работни-

ками своих обязанностей) - 0 баллов.

Управление организации социального обслуживания граждан 

министерства. 

Отдел развития форм социального обслуживания несовершенно-

летних и семей министерства 

Квартальная

6 Предоставление отчетов о расходовании топливно-энергетических ресурсов

Своевременно и качественно – 1 балл;

своевременно, но требующих доработки (несвоевременно, 

но без ошибок) - 0,5 балла;

несвоевременно и с замечаниями - 0 баллов.

Управление обеспечения деятельности министерства и подве-

домственных учреждений министерства 
Квартальная

7
Предоставление декларации в модуле «Информация об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности»

Своевременно и качественно – 

1 балл; своевременно, но требующих доработки (несвоевре-

менно, но без ошибок) - 0,5 балла;

несвоевременно и с замечаниями - 0 баллов.

Управление обеспечения деятельности министерства и подве-

домственных учреждений министерства 
Годовая (1 квартал)

8

Информационная работа (представление информационных материалов на официальный 

сайт министерства 2 раза в месяц, в журнал «Социальный форум», во всероссийские 

издания, наличие рекламно-буклетной продукции, стендов и т.д.)

Проведение информационной работы по всем направлени-

ям – 1 балл;

проведение информационной работы частично - 0 баллов.

Отдел сводной информации и сопровождения государственных 

программ министерства 
Годовая

9
Наличие организационно-распорядительных документов, локальных правовых актов, со-

ответствующих действующему законодательству

Наличие документов по итогам проведенных проверок, либо 

отсутствие проверок - 1 балл;

отсутствие документов - 0 баллов.

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансо-

вого аудита министерства 
Годовая

10
Участие организаций в областных мероприятиях, пилотных проектах, организация про-

ведения областных мероприятий, пилотных проектов, семинаров и т.д.

Организация - 1 балл;

участие в активной форме – 0,5 балла;

посещение мероприятий – 0,2 балла;

неучастие - 0 баллов;

но не более 2 баллов

Управление организации социального обслуживания граждан 

министерства. 

Отдел развития форм социального обслуживания несовершенно-

летних и семей министерства 

Квартальная

11 Внедрение новых форм, методик, технологий социального обслуживания
Внедрение - 2 балла;

отсутствие - 0 баллов.

Управление организации социального обслуживания граждан.

Отдел развития форм социального обслуживания несовершенно-

летних и семей министерства 

Годовая

12
Информационная открытость организации. Соответствие сайта организации требованиям 

действующего законодательства

Без замечаний - 1 балл;

с замечаниями - 0 баллов.

Отдел сводной информации и сопровождения государственных 

программ.

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансо-

вого аудита министерства 

Годовая

13 Утверждение и размещение плана-графика на отчетный финансовый год
Своевременное утверждение и размещение - 1 балл;

нарушение сроков утверждения или размещения - 0 баллов.

Управление обеспечения деятельности министерства и подве-

домственных учреждений министерства 
Годовая (1 квартал)

14
Размещение отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, со-

циально ориентированных некоммерческих организаций

Своевременное размещение – 1 балл;

нарушение сроков размещения - 0 баллов.

Управление обеспечения деятельности министерства и подве-

домственных учреждений министерства 
Годовая (1 квартал)

15

Участие коллектива и получателей социальных услуг во всероссийских и региональных 

конкурсах по направлению деятельности организации, в том числе в конкурсах професси-

онального мастерства

Участие - 2 балла;

неучастие - 0 баллов.

Управление организации социального обслуживания граждан 

министерства. 

Отдел развития форм социального обслуживания несовершенно-

летних и семей министерства. 

Управление по государственной гражданской службе и кадрам 

министерства 

Годовая

16 Выполнение государственного задания
Выполнение - 2 балла;

необоснованное невыполнение - 0 баллов.

Управление организации социального обслуживания граждан 

министерства. 

Отдел развития форм социального обслуживания несовершенно-

летних и семей министерства 

Годовая

2. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина организации (руководителя)

17
Качество и своевременность предоставления бухгалтерских отчетных данных по всем 

предоставляемым формам, по составлению месячной, квартальной и годовой отчетности

Своевременно и качественно – 1 балл;

своевременно, но требуется доработка (несвоевременно, но 

без ошибок) - 0,5 балла;

несвоевременно и с замечаниями - 0 баллов.

Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности 

министерства 
Квартальная

18
Соблюдение сроков предоставления организациями статистической отчетности, инфор-

мации по отдельным запросам

Соблюдение - 1 балл;

нарушение - 0 баллов.

Управление организации социального обслуживания граждан 

министерства. 

Отдел развития форм социального обслуживания несовершенно-

летних и семей министерства 

Квартальная

19
Оформление в установленном порядке документов, подтверждающих регистрацию вещ-

ных прав на объекты недвижимости и земельные участки

Оформлены все объекты недвижимости и земельные 

участки - 1 балл;

организацией проводится работа по оформлению - 0,5 

балла;

работа организацией не проводится - 0 баллов.

Управление обеспечения деятельности министерства и подве-

домственных учреждений министерства 
Квартальная

20
Наличие дебиторской задолженности, авансирование, не предусмотренное условиями 

договора (контракта)

Отсутствие - 1 балл;

наличие - 0 баллов.

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансо-

вого аудита министерства 
Квартальная

21
Наличие непроизводительных расходов в связи с возмещением ущерба (пени, штрафы, 

неустойка), в связи с несвоевременной сдачей отчетов в налоговые органы

Отсутствие - 1 балл;

наличие - 0 баллов.

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансо-

вого аудита министерства 
Квартальная
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22
Выполнение поручений министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области

Своевременное выполнение – 2 балла;

выполнение с нарушением срока - 1 балл;

невыполнение - 0 баллов.

Управление организации социального обслуживания граждан 

министерства.

Отдел развития форм социального обслуживания несовершенно-

летних и семей министерства 

Квартальная

23
Своевременное и качественное предоставление аналитической и статистической отчет-

ности в управление бюджетного планирования и финансирования министерства

Своевременное и качественное - 1 балл;

несвоевременное и (или) некачественное - 0 баллов.

Управление бюджетного планирования и финансирования 

министерства 
Квартальная

24
Соблюдение сроков и порядка представления отчетности по исполнению бюджетной 

сметы (плана финансово-хозяйственной деятельности)

Соблюдение - 1 балл;

нарушение - 0 баллов.

Управление бюджетного планирования и финансирования 

министерства 
Годовая

25
Оценка качества планирования бюджетных смет (плана финансово-хозяйственной дея-

тельности) организацией

Не более 4 изменений по инициативе организации в течение 

года - 1 балл;

более 4 изменений по инициативе организации в течение 

года - 0 баллов.

Управление бюджетного планирования и финансирования 

министерства 
Годовая

26 Равномерность использования средств областного бюджета

Для казенных организаций:

ежемесячное использование не менее 95% кассового про-

гноза - 2 балла;

использование менее 95% кассового прогноза - 0 баллов.

Для автономных, бюджетных организаций - объем расходов, 

приходящихся на декабрь:

не превышает размер среднемесячных расходов организа-

ции за 10 месяцев с начала года более чем на 30% - 

2 балла;

превышает размер среднемесячных расходов организации 

за 10 месяцев с начала года более чем на 30% - 

0 баллов.

Управление бюджетного планирования и финансирования 

министерства 
Годовая

27
Целевое и эффективное использование бюджетных средств, доходов от иной приносящей 

доход деятельности

Достижение показателя – 2 балла;

нарушение - 0 баллов.

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансо-

вого аудита министерства
Годовая

3. Деятельность организации (руководителя), направленная на работу с кадрами

28 Дисциплинарные взыскания в отношении руководителя организации
Отсутствие - 2 балла;

наличие - 0 баллов.

Управление по государственной гражданской службе и кадрам 

министерства 
Квартальная

29

Доведение средней заработной платы соответствующих категорий работников до уста-

новленных соотношений средней заработной платы в соответствии с пунктом 5 раздела I 

Дорожной карты

Выполнение - 2 балла;

невыполнение - 0 баллов.

Управление бюджетного планирования и финансирования 

министерства 
Квартальная

30

Качество и своевременность предоставления отчета о ходе реализации планов мероприя-

тий по предупреждению коррупции в управление по государственной гражданской службе 

и кадрам министерства 

Наличие - 1 балл;

отсутствие - 0 баллов.

Управление по государственной гражданской службе и кадрам 

министерства 
Годовая

31 Текучесть кадров

Менее 10% - 1 балл;

от 10 до 20% - 0,5 балла;

более 20% - 0 баллов.

Управление по государственной гражданской службе и кадрам 

министерства 
Годовая

Периодичность Баллы

1 квартал 23

2 квартал 20

3 квартал 20

4 квартал 37 ».

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  А.С. Макаров

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 

от 29 июня 2017 года № 53-84/17-мпр

«УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 25 сентября 2014 года № 153-мпр 

ПОРЯДОК                                                                                                             

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 июля 2013 года 

№ 287 «О методических рекомендациях по разработке органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-

ления показателей эффективности деятельности подведомственных государ-

ственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, 

их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям 

работников» в целях заинтересованности руководителей государственных уч-

реждений социального обслуживания Иркутской области, подведомственных 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее соответственно - учреждения, министерство), и их руководителей в повы-

шении эффективности работы учреждений, качества оказываемых социальных 

услуг, инициативы при выполнении задач, поставленных министерством.

2. Оценка эффективности деятельности учреждений и их руководителей 

проводится в целях повышения качества оказываемых населению услуг в сфере 

социального обслуживания населения путем формирования публичных рейтин-

гов учреждений с выделением по следующим группам:

1) «Эффективно работающие учреждения»;

2) «Учреждения, работающие в режиме функционирования»;

3) «Неэффективно работающие учреждения».

3. Оценка эффективности деятельности учреждений и их руководителей 

проводится ежеквартально путем суммирования баллов и формирования рей-

тинговых таблиц в соответствии с утвержденной системой оценки эффектив-

ности деятельности государственных учреждений социального обслуживания 

Иркутской области и их руководителей.

При оценке эффективности деятельности учреждений и их руководителей 

за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год подсчет баллов ведется по соответству-

ющим показателям.

4. Высокие результаты рейтинга учреждений являются основанием для мо-

рального и материального стимулирования их руководителей.

5. Премирование руководителей учреждений производится с учетом выпол-

нения показателей эффективности деятельности учреждений и их руководите-

лей, личного вклада руководителя учреждения в осуществление основных задач 

и функций, определенных уставом учреждения, а также выполнения обязанно-

стей, предусмотренных трудовым договором.

6. Премирование руководителей учреждений производится в соответствии 

с положением об оплате труда работников учреждения, утвержденным локаль-

ным нормативным актом учреждения, в пределах фонда оплаты труда работни-

ков учреждения.

7. Оценку эффективности и результативности работы руководителя учреж-

дения на основе утвержденной системы оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области и 

их руководителей (далее - система оценки эффективности) и подготовку пред-

ложений о размере премии осуществляет комиссия по оценке выполнения по-

казателей эффективности деятельности учреждений и их руководителей (далее 

- комиссия).

8. Задачами комиссии являются:

1) оценка эффективности деятельности учреждений и их руководителей на 

основе системы оценки эффективности;

2) подготовка заключений о степени эффективности и результативности 

деятельности учреждений и их руководителей (рейтинговых таблиц);

3) подготовка предложений министру социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области о премировании руководителей учреждений по 

итогам работы за отчетный период.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. За-

седания комиссии проводятся не реже четырех раз в год.

10. Состав комиссии формируется из числа государственных гражданских 

служащих министерства и утверждается правовым актом министерства.

11. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председате-

ля комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

12. Председатель комиссии:

1) осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает вы-

полнение настоящего Порядка;

2) отвечает за соблюдение сроков проведения заседаний комиссии;

3) председательствует на заседаниях комиссии.

13. В период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии.

14. Секретарь комиссии:

1) осуществляет подготовку документов и информации, необходимых для 

проведения заседаний, ведет протоколы заседаний комиссии, составляет рей-

тинги учреждений;

2) осуществляет иные действия организационно-технического характера по 

поручениям председателя комиссии.

15. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Заседание ко-

миссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

ее состава.

16. Учреждения ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующе-

го за отчетным периодом, представляют в структурные подразделения мини-

стерства, ответственные за оценку показателей эффективности деятельности 

учреждений, информацию о выполнении показателей эффективности деятель-

ности учреждений и их руководителей за отчетный период.

17. Структурные подразделения министерства, ответственные за оценку 

показателей эффективности деятельности учреждений и их руководителей, еже-

квартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом:

1) проводят анализ информации, представленной учреждениями, в соот-

ветствии с пунктом 16 настоящего Порядка;

2) в соответствии с критериями оценки проставляют баллы в электронных 

таблицах, сформированных управлением организации социального обслужива-

ния граждан министерства;

3) подготавливают и направляют секретарю комиссии заключения об оцен-

ке эффективности деятельности учреждений за отчетный период в разрезе каж-

дого учреждения.

18. Секретарь комиссии в течение 5 рабочих дней после получения от 

структурных подразделений министерства, ответственных за оценку показате-

лей эффективности деятельности учреждений и их руководителей, заключений 

об оценке эффективности деятельности учреждений и их руководителей фор-

мирует публичные рейтинги учреждений с выделением по группам, указанным в 

пункте 2 настоящего Порядка.

19. К группе «Эффективно работающие организации» относятся организа-

ции, набравшие следующее количество баллов:

1 квартал – от 21,5 баллов до 23 баллов;

2 квартал – от 18,5 баллов до 20 баллов;

3 квартал – от 18,5 баллов до 20 баллов;

4 квартал – от 35 баллов до 37 баллов.

К группе «Учреждения, работающие в режиме функционирования» относят-

ся учреждения, набравшие следующее количество баллов:

1 квартал – от 20 баллов до 21,4 баллов;

2 квартал – от 17 баллов до 18,4 баллов;

3 квартал – от 17 баллов до 18,4 баллов;

4 квартал – от 32,9 баллов до 34,9 баллов.

К группе «Неэффективно работающие учреждения» относятся учреждения, 

набравшие следующее количество баллов:

1 квартал – от 1 балла до 19,9 баллов;

2 квартал – от 1 балла до 16,9 баллов;

3 квартал – от 1 балла до 16,9 баллов;

4 квартал – от 1 баллов до 32,8 баллов.

Обобщенные данные представляются секретарем комиссии для рассмотре-

ния на заседании комиссии.

20. На заседании комиссии оценивается эффективность деятельности уч-

реждений и их руководителей за отчетный период, осуществляется подготовка 

заключений о степени эффективности деятельности учреждений и их руково-

дителей (рейтинговых таблиц), на основании которых готовятся предложения 

министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области о 

премировании руководителей учреждений.

Решения комиссии об эффективности деятельности учреждений и их руко-

водителей за отчетный период отражаются в протоколе (рейтинге) заседания ко-

миссии, который подписывается всеми членами комиссии и в течение 3 рабочих 

дней представляется на рассмотрение министру социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области для учета при принятии решения о премиро-

вании руководителей учреждений.

21. Протоколы (рейтинги) заседаний комиссии подлежат хранению в управ-

лении организации социального обслуживания граждан министерства.».

Первый заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области                            

                  А.С. Макаров

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 июня 2017 г.                                              №102-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического 

наследия федерального значения «Падь Балушкина»

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октя-

бря 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», на основании отчета по результатам проведения археологических работ 

на территории объекта археологического наследия «Падь Балушкина» в 2016 

году, руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской 

области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения «Падь Балушкина» (стоянка), расположенного в Боханском 

районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентября 

2015 года №2328, в общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его офи-

циального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                  

                                               Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 26 июня 2017 г. №102-спр

Описание границ территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Падь Балушкина»

Объект археологического наследия федерального значения «Падь Балуш-

кина» находится в Боханском районе Иркутской области, в 11,8 км северо-за-

паднее д. Кулакова, на правом приустьевом мысу пади Балушкина. Границы 

территории объекта имеют сложную многоугольную конфигурацию.

Северная граница проходит ломаной линией в направлении с востока на 

запад от поворотной точки н8, через точки н1, н2 до поворотной точки н3. Про-

тяжённость границы составляет 485,15 м.  

Северо-западная граница проходит прямой линией в юго-западном направ-

лении от поворотной точки н3 до поворотной точки н4, расположенной у берего-

вой линии. Протяжённость границы – 147,04 м. 

Юго-западная граница идёт прямой линией в направлении с запада  на вос-

ток от поворотной точки н4 до поворотной точки н5. Протяжённость границы со-

ставляет 517,23 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в северо-восточном на-

правлении от поворотной точки н5 до поворотной точки н6. Протяжённость гра-

ницы – 63,31 м.

Восточная граница проходит ломаной линией в направлении с юга на север 

от поворотной точки н6, через точку н7 до поворотной точки н8, замыкая пери-

метр. Протяжённость границы – 177,4 м.

Площадь территории объекта археологического наследия федерального 

значения «Падь Балушкина» составляет 77 319 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области                           

                                             Е.М. Корниенко
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИ КИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июня 2017 года                                              № 99-мпр

Иркутск

Об установлении Порядка получения государственными 

гражданскими служащими Иркутской области

в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 

некоммерческими организациями 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона                            

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

сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок получения государственными гражданскими слу-

жащими Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерчески-

ми организациями (прилагается).

2. Отделу государственной гражданской службы и профилактики кор-

рупционных правонарушений в управлении нормативно-аналитической дея-

тельности и государственной гражданской службы министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Дирсене Я.В.) дове-

сти настоящий приказ до сведения лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

приказа.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.М. Сулейменов

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 23 июня 2017 года № 99-мпр

ПОРЯДОК 

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 

ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

1. Настоящее Порядок, разработанный в целях реализации законода-

тельства о государственной гражданской службе, устанавливает процедуру 

получения государственными гражданскими служащими Иркутской области 

в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти (далее соответственно – гражданские служащие, министерство) раз-

решения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями, предусмотренными пунктом 3 

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

государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – не-

коммерческая организация).

2. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в управ-

лении некоммерческой организации, обязан получить соответствующее 

разрешение представителя нанимателя и принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов в соответствии с 

законодательством.

3. Гражданский служащий до начала участия в управлении некоммер-

ческой организации представляет во внутриструктурное подразделение 

министерства по вопросам государственной гражданской службы и кадров 

(далее – подразделение) заявление о даче разрешения на участие на без-

возмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее – 

заявление), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку, с приложением копий учредительных документов соответствующей 

некоммерческой организации (за исключением типового устава, утвержден-

ного уполномоченным государственным органом), иных материалов, которые 

гражданский служащий считает необходимым приложить в целях принятия 

представителем нанимателя соответствующего решения (далее – заявле-

ние).

Гражданский служащий представляет заявление лично или направляет 

его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

4. Регистрация заявлений осуществляется должностным лицом подраз-

деления в день их поступления в журнале регистрации заявлений о даче раз-

решения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (далее – журнал регистрации), который ведется по форме со-

гласно приложению 2 к настоящему Порядку.

5. Журнал регистрации должен быть прошнурован и пронумерован. 

Запись о количестве листов должна быть заверена на последней странице 

подписью должностного лица подразделения и скреплена печатью подраз-

деления.

Журнал регистрации, со дня регистрации в нем последнего заявления, 

подлежит хранению в подразделении в сроки, установленные законодатель-

ством,  после чего передается в архив в установленном порядке.

6. Копия зарегистрированного заявления с отметкой о получении,  ука-

занием даты и номера регистрации заявления, фамилии и инициалов за-

регистрировавшего заявление должностного лица выдается гражданскому 

служащему на руки в день его регистрации либо направляется по почте за-

казным письмом с уведомлением о вручении не позднее двух рабочих дней 

со дня его регистрации.

7. В течение семи рабочих дней со дня регистрации подразделением 

осуществляется рассмотрение поступившего заявления, по результатам ко-

торого подготавливается мотивированное заключение (далее – заключение).

При подготовке заключения должностные лица подразделения имеют 

право проводить собеседование с гражданским служащим, представившим 

данное заявление, получать от него письменные пояснения, осуществлять 

подготовку запросов, для их последующего направления в установленном 

порядке в государственные органы, органы местного самоуправления и за-

интересованные организации. 

В случае направления запросов срок подготовки заключения продлева-

ется до 45 календарных дней со дня регистрации заявления.

8. В заключение при наличии соответствующих оснований включается 

одно из следующих предложений представителю нанимателя:

1) о назначении проверки соблюдения гражданским служащим огра-

ничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами в соответствии с Положени-

ем о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими 

Иркутской области, сведений, 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 граждански-

ми служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установ-

ленных законодательством, утвержденным указом Губернатора Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг  (далее – проверка соблюде-

ния гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязан-

ностей, установленных законодательством);

2) о направлении соответствующего представления, касающегося обе-

спечения соблюдения гражданским служащим требований к служебному по-

ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 

осуществления в министерстве мер по предупреждению коррупции, для рас-

смотрения в установленном порядке комиссией по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов в министерстве жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

3) о назначении в отношении гражданского служащего служебной про-

верки в соответствии с законодательством.

9. Зарегистрированное заявление и заключение передаются должност-

ным лицом подразделения представителю нанимателя в течение пяти рабо-

чих дней со дня подготовки заключения.

10. Представитель нанимателя в течение трех рабочих дней со дня полу-

чения документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, (далее – доку-

менты) рассматривает их и принимает одно из следующих решений:

1) о даче гражданскому служащему разрешения на участие в управле-

нии некоммерческой организацией;

2) о назначении проверки соблюдения гражданским служащим ограни-

чений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-

фликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных законода-

тельством;

3) о передаче документов с соответствующим представлением в комис-

сию по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта ин-

тересов в министерстве, для рассмотрения в установленном порядке;

4) о назначении в отношении гражданского служащего служебной про-

верки в соответствии с законодательством.

11. Рассмотренные представителем нанимателя документы с принятым 

им решением не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия дан-

ного решения передаются в подразделение для внесения соответствующей 

отметки в журнал регистрации.

12. Должностное лицо подразделения вносит соответствующую запись в 

журнал регистрации и в течение двух рабочих дней со дня поступления доку-

ментов с решением представителя нанимателя обеспечивает ознакомление с 

данным решением  представившего заявление гражданского служащего под 

роспись в журнале регистрации. 

В случае отсутствия возможности личного ознакомления гражданского 

служащего с решением представителя нанимателя должностное лицо под-

разделения в срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, 

направляет гражданскому служащему копию его заявления с решением 

представителя нанимателя по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, с внесением в журнал регистрации соответствующей записи. 

13. Документы с решением представителем нанимателя приобщаются 

в установленном порядке в срок, предусмотренный  пунктом 12 настоящего 

Порядка, к личному делу гражданского служащего.

14. В случае получения разрешения представителя нанимателя на уча-

стие в управлении некоммерческой организацией гражданским служащим 

осуществляется указанная деятельность с соблюдением требований служеб-

ного распорядка министерства.

15. В случае, если в ходе осуществления гражданским служащим де-

ятельности, связанной с участием в управлении некоммерческой организа-

цией,  у гражданского служащего возникнет личная заинтересованность, 

которая может привести или приводит к возникновению конфликта интере-

сов, гражданский служащий обязан принять меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов.

Невыполнение гражданским служащим указанной обязанности являет-

ся основанием для прекращения служебного контракта, освобождения от за-

мещаемой должности и увольнения с государственной гражданской службы 

Иркутской области в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение 1

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими Иркутской 

области в министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями

Министру жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

______________________________________

(инициалы, фамилия)

от ____________________________________

(фамилия, инициалы государственного 

гражданского служащего Иркутской области)

______________________________________

 (замещаемая должность)

Заявление

о даче разрешения на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

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

сийской Федерации» прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной 

основе __________________________________________________________

(указать в качестве единоличного исполнительного органа 

____________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

или вхождения в состав коллегиального органа управления 

некоммерческой организации)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(указать наименование некоммерческой организации, ее юридический 

и фактический адреса, предполагаемую дату начала участия в управлении 

некоммерческой организации, характер ее деятельности, иные сведения, 

которые государственный гражданский служащий Иркутской области 

считает необходимым сообщить в целях принятия представителем 

нанимателя соответствующего решения)

Осуществление мною указанной деятельности не повлечет за собой кон-

фликт интересов.

При осуществлении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требо-

вания, предусмотренные статьями 17 и 18 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», служебный распорядок министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области  и принимать меры по предот-

вращению или урегулированию конфликта интересов в соответствии с за-

конодательством.

Приложение: 1. _____________________________ на __ л. в __ экз.;

2. _____________________________ на __ л. в __ экз.

____________    _______________________________________________

    (дата)                    (подпись государственного гражданского служащего     

                                               Иркутской области и ее расшифровка)

Решение представителя нанимателя, принятое по результатам рассмо-

трения настоящего заявления:

разрешаю участвовать в управлении некоммерческой организацией

назначить проверку соблюдения государственным гражданским слу-

жащим Иркутской области ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, испол-

нения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-

ми федеральными законами в соответствии с Положением о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной граждан-

ской службы Иркутской области, и государственными гражданскими 

служащими Иркутской области, сведений, представляемых гражда-

нами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, в соответствии с норматив-

ными 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 об-

ласти от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг  

передать настоящее заявление, прилагаемые к нему документы и 

заключение внутриструктурного подразделения министерства по во-

просам государственной гражданской службы и кадров в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию кон-

фликта интересов в министерстве для рассмотрения в установленном 

порядке

назначить в отношении гражданского служащего служебную проверку 

в соответствии с законодательством

__________  __________   ______________________________________

    (дата)       (подпись)      (инициалы, фамилия представителя нанимателя)

Приложение 2

к Порядку получения государственными 

гражданскими служащими Иркутской 

области в министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении 

отдельными некоммерческими организациями

ЖУРНАЛ

регистрации заявлений о даче разрешения 

на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией
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М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
29.06.2017                                                                   № 33-мпр

Иркутск

О порядке получения государственными гражданскими 

служащими Иркутской области, замещающими должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве труда и занятости Иркутской области, разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями, указанными 

в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», (кроме политической партии) в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождение 

в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

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

сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года  

№ 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить Порядок получения государственными гражданскими служа-

щими Иркутской области, замещающими должности государственной граждан-

ской службы Иркутской области в министерстве труда и занятости Иркутской 

области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 

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

сударственной гражданской службе Российской Федерации», (кроме политиче-

ской партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления (прилагается).

2. Отделу кадровой и организационной работы управления правового и ка-

дрового обеспечения (Гудаева Н.А.) довести настоящий приказ до сведения го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

труда и занятости Иркутской области, в течение 3 рабочих дней со дня издания 

настоящего приказа.

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

дня его официального опубликования. 

Заместитель министра О.В. Рукосуева

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области 

от 29.06.2017 № 33-мпр

 ПОРЯДОК

ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ

СЛУЖАЩИМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ НА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УКАЗАННЫМИ В ПУНКТЕ 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 

17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2004 ГОДА № 79-ФЗ 

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», (КРОМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ) В КАЧЕСТВЕ 

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЕ В 

СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 ста-

тьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» и определяет процедуру получе-

ния государственными гражданскими служащими Иркутской области, замеща-

ющими должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве труда и занятости Иркутской области (далее - государственные 

гражданские служащие, министерство), разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией 

(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 

кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским коо-

перативом, товариществом собственников недвижимости  в качестве единолич-

ного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов 

управления (далее - некоммерческая организация, участие в управлении ).

2. Государственные гражданские служащие, имеющие намерение участво-

вать в управлении некоммерческой организацией, представляют в отдел кадро-

вой и организационной работы управления правового и кадрового обеспечения 

министерства (далее - отдел) на имя министра труда и занятости Иркутской об-

ласти (далее – министр) заявление о получении разрешения на участие в управ-

лении некоммерческой организацией (далее - заявление) по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку.   

Вновь назначенные государственные гражданские служащие, участвую-

щие в управлении некоммерческой организацией, представляют министру за-

явление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в день назначения на 

должность.  

3.   Государственные гражданские служащие представляют в отдел на ре-

гистрацию заявление лично или направляют его по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении.

4. Регистрация заявлений осуществляется отделом в день их поступления 

в журнале регистрации заявлений по форме согласно приложению 2 к настоя-

щему Порядку.

5. На копии заявления, подлежащего передаче государственному граждан-

скому служащему, ставится отметка «Заявление зарегистрировано» с указани-

ем даты и номера регистрации заявления, фамилии и инициалов лица, зареги-

стрировавшего данное заявление.

Копия заявления, зарегистрированного в установленном порядке, выдается 

государственному гражданскому служащему на руки в день его регистрации и 

(или) направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в 

течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления.

6. Отдел, в целях недопущения конфликта интересов, в течение двух рабо-

чих дней, следующих за днем регистрации заявления,  направляет  заявление в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов  в мини-

стерстве (далее - комиссия) в соответствии с Положением о комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве труда и заня-

тости Иркутской области, утвержденным приказом министерства от 8 июня 2015 

года № 46-мпр (далее – Положение о комиссии).        

Отдел в течение двух рабочих дней, следующих за днем направления за-

явления в комиссию, информирует государственного гражданского служащего 

о направлении заявления в комиссию способами, указанными в пункте 5 насто-

ящего Порядка.

7. Решение комиссии направляется министру и гражданскому служащему в 

порядке и в сроки, предусмотренные Положением о комиссии.

8. Отдел в течение двух рабочих дней со дня поступления решения комис-

сии представляет министру заявление государственного гражданского служа-

щего и решение комиссии.

9. Министр в течение трех рабочих дней с учетом рекомендаций комиссии 

принимает решение о разрешении участия государственному гражданскому слу-

жащему в управлении некоммерческой организацией или об отказе в участии в 

управлении некоммерческой организацией. 

10. Основанием для отказа государственному гражданскому служащему в 

управлении некоммерческой организацией является возникновение у граждан-

ского служащего при исполнении обязанностей по должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве и одновременном уча-

стии в управлении некоммерческой организацией личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов.

11. Решение, указанное в пункте 9 настоящего Порядка, оформляется ви-

зой министра, которая включает в себя личную подпись, расшифровку подписи 

(инициалы, фамилия) и дату визирования.

Виза проставляется на заявлении государственного гражданского служа-

щего в верхнем левом углу.

12. Отдел в течение двух рабочих дней со дня принятия министром решения 

по заявлению государственного гражданского служащего обеспечивает озна-

комление государственного гражданского служащего с указанным решением 

под роспись в журнале регистрации заявлений. 

В случае отсутствия возможности личного информирования государствен-

ного гражданского служащего о принятом решении отдел в сроки, указанные 

в абзаце первом настоящего пункта, направляет копию заявления с решением 

министра государственному гражданскому служащему по почте заказным пись-

мом с уведомлением о вручении, о чем в журнал регистрации вносится соот-

ветствующая запись. 

13. Отдел в течение двух рабочих дней со дня ознакомления государствен-

ного гражданского служащего с решением министра приобщает заявление к 

личному делу государственного гражданского служащего.

Решение комиссии приобщается к личному делу государственного граж-

данского служащего в порядке, установленном Положением о комиссии.

Заместитель министра О.В. Рукосуева

Приложение 1

к Порядку получения государственными  

гражданскими служащими Иркутской области, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в 

министерстве труда и занятости Иркутской 

области, разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями, 

указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», (кроме 

политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав 

их коллегиальных органов управления

Министру труда и занятости Иркутской области

______________________________________

(фамилия, инициалы)

от ____________________________________

                  (замещаемая должность)

__________________________________________

(Ф.И.О. государственного гражданского 

служащего Иркутской области)

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ 

В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

              

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 

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

Федерации» уведомляю Вас о намерении участвовать (об участии) с «__» ____ 

20__ года на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организаци-

ей в качестве единоличного исполнительного органа / вхождения (о вхождении) 

в состав коллегиального органа управления некоммерческой организации _____

____________________________________________________________________

(указывается полное наименование некоммерческой организации, ОГРН)

Участие в управлении некоммерческой организацией не повлечет за собой 

конфликт интересов.

Прошу Вас разрешить участвовать на безвозмездной основе в управлении 

указанной некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнитель-

ного органа / входить в состав коллегиального органа управления некоммерче-

ской организации.

При участии в управлении некоммерческой организацией обязуюсь соблю-

дать служебный распорядок министерства труда и занятости Иркутской области 

и требования,  предусмотренные  статьями  15 - 20.1 Федерального закона от 27 

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

Федерации».

        ___________________      ____________________

                   (дата)                                      (подпись)

Заявление зарегистрировано «__» _____ 20_ года, регистрационный № __,

__________________________________________

  (ФИО лица, зарегистрировавшего заявление)

Приложение 2

к Порядку получения государственными  

гражданскими служащими Иркутской области, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в 

министерстве труда и занятости Иркутской 

области, разрешения представителя нанимателя 

на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями, 

указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», (кроме 

политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав 

их коллегиальных органов управления

 ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ 

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ (КРОМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ), ЖИЛИЩНЫМ, 

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ, ГАРАЖНЫМ КООПЕРАТИВОМ, 

САДОВОДЧЕСКИМ, ОГОРОДНИЧЕСКИМ, ДАЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 

КООПЕРАТИВОМ, ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ  

В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ 

ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июня 2017 года                                                 № 79-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения 

на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения Иркутской области, 

а также частных автомобильных дорог, строительство и 

реконструкция которых осуществлены на территориях двух и 

более муниципальных  образований (муниципальных районов, 

городских округов) Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 361-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты и признании 

утратившими силу  отдельных законодательных актов (положений законода-

тельных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области, утвержденными 

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных до-

рог регионального или межмуниципального значения Иркутской области, а 

также частных автомобильных дорог, строительство и реконструкция которых 

осуществлены на территориях двух и более муниципальных  образований (му-

ниципальных районов, городских округов) Иркутской области», утвержден-

ный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от 25 октября 2016 года № 100-мпр, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«При получении государственной услуги заявитель либо его представи-

тель предъявляет документ, удостоверяющий личность.»;

2) подпункт «д» пункта 15 изложить в следующей редакции: «адрес элек-

тронной почты: minstroy@govirk.ru.»;

3) подпункт «г» пункта 27 изложить в следующей редакции: 

«г) Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижимости» («Российская газета», № 156, 17.07.2015, 

«Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344);»;

4) в подпункте 5 пункта 28 слова «от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О го-

сударственном кадастре недвижимости» заменить словами «от 13 июля 2015 

года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

5) в пункте 69 слова «выдача разрешения на строительство» заменить 

словами «выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

6) в пункте 73 слова «подпунктами 1-8» заменить словами «подпунктами 

1-7»;

7) в пункте 85 слова «в выдаче разрешения на строительство» заменить 

словами «в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

8) в пункте 97 слова «разрешения на строительство» заменить словами 

«разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

9) абзац четвертый подпункта «в» пункта 113 изложить в следующей 

редакции: «адрес электронной почты: minstroy@govirk.ru.»;

10) в пункте 124 после слов «удовлетворяет жалобу» дополнить словами  

«, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, а 

также в иных формах».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интер-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

   С.Д. Свиркина
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 июня 2017 года                                                                                № 225-мр

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение министерства жилищной политики и энергетики 

Иркутской области от 8 октября 2014 года № 105-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области:

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 8 октября 2014 года № 105-мр 

«Об утверждении инвестиционной программы ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», изменение, изложив при-

ложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

                                        А.М. Сулейменов

Приложение                          

к распоряжению министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 26 июня  2017 года  № 225-мр

«Приложение

к распоряжению министерства жилищной политики и

энергетики Иркутской области

от 8 октября 2014 года № 105-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», осуществляющего регулируемый вид деятельности 

в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2015-2020 годы «Модернизация объектов теплоснабжения центральной и западной частей города Усть-Кут на 2015-2020 годы»

№ Наименование мероприятия Ед. изм. Источник финансирования

Всего в 

текущих 

ценах

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1 Монтаж теплосети до ЦРБ с устройством ПНС (Центральная часть)
тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 8005,1 8005,1

2.1.2
Строительство магистральной тепловой сети от котельной «Лена» (промзона) до локомотивно-

го депо, протяженностью 2033 п.м.  (Центральная часть)

тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 24296,1 20036,8 4259,3

2.1.3
Строительство магистральной тепловой сети, от котельной «Лена» (промзона) до локомотивно-

го депо, протяженностью 353  п. м. (Центральная часть)

тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 7182,1 7182,1

2.1.4
Строительство нового участка теплосети с присоединением потребителей мкр. 405 городок 

(Центральная часть)

тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 1809,4 1809,4

2.1.5
Строительство новых участков теплосетей общей протяженностью 1472 п.м. Увеличение диа-

метров существующих участков теплосетей 580 п. м.  (Западная часть)

тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 16632,1 2418,1 6505,8 4896,9 2811,3

2.1.6
Перекладка с увеличением пропускной способности теплосетей котельной Бирюсинка (ул. 

Черноморская 25А) с присоединением потребителей котельной «Пионерный» (Западная часть)

тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 3139,5 3139,5

2.1.7
Перекладка теплосетей с участком нового строительства, от Гайдара 18 до Речников 48. 

(Центральная часть)

тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 22765,27 6418,17 11707,06 4640,04

Всего по группе 2
тыс.

руб.
83829,5 10423,2 38673,6 9156,2 9229,47 11707,06 4640,04

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов сиситемы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей.

3.1.1 Модернизация ЦТП № 1,2,ПНС. (Центральная часть)
тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 4259,3 3945,7 313,6

3.1.2
Проектирование и реконструкция котельной РТС с увеличением мощности, устройством вну-

треннего контура и системы очистки уходящих газов. (Западная часть)

тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 12342,7 2418,1 4302,1 2811,3 2811,3

3.1.3

Модернизация котельной п. Звездный с установкой водогрейного котла КВм-2,5 КБ-ШП мощ-

ностью 2,5 МВт. 

(п. Звездный)

тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 2613,0 1306,5 1306,5

3.1.4 Устройство кровли котельной «Бирюсинка» (ул. Черноморская 25а) (Западная часть)
тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 2451,4 2451,4

3.1.5 Модернизация котельной ЯГУ (ул. Балахня 1в).
тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 8764,3 2921,43 2921,43 2921,43

3.1.6 Модернизация котельной Паниха (ул. полевая 6а)
тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 9511,00 3170,33 3170,33 3170,33

3.1.7 Приобретение и замена котла ДЕ 16-14 ГМО кот. Центральная (Центральная часть)
тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 4880,8 4880,8

3.1.8
Замена конвективной части и

 фестонного экрана котла КВГМ 20-150 кот. Центральная (Центральная часть)

тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 5058,9 5058,9

3.1.9
Приобретение и замена блоков

 подогревателей сетевой воды ПП1-53-7 (3 комплекта) кот. Центральная  (Центральная часть)

тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 5155,6 5155,6

3.1.10 Модернизация ТПП  кот. Центральная  (Центральная часть)
тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 17598,7 17598,7

3.1.11 Замена циркуляционных насосов котлов КВГМ 20-150 (2шт)(Центральная часть)
тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 3413,7 3413,7

3.1.12
Замена трубной системы подогревателей ПП1-53-7-2 (5шт), ПВ1-273*4(10ШТ) кот.Лена (Цен-

тральная часть)

тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 5479,6 5479,6

3.1.13
Замена сетевых насосов ЦН 400-105 на энергосберегающие (5 шт) кот.Лена (Центральная 

часть)

тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 10257,0 10257,0

3.1.14 Замена батарейных циклонов БЦ-2-7 (4шт), БЦ-2-6 (2шт).кот.Лена (Центральная часть)
тыс.

руб.
Прибыль в тарифе направленная на инвестиции 6749,3 6749,3

Всего по группе 3
тыс.

руб.
98535,3 6363,8 5922,2 12660,96 29604,56 21504,36 22479,5

ИТОГО по программе
тыс.

руб.
182364,8 16787 44595,8 21817,1 38834,0 33211,4 27119,5

  ».

Примечание: в приведенной таблице порядковый номер и наименование групп (подгрупп) изложены в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 года 

№459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по её заполнению».

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

  А.Ю. Барнаков

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 июня 2017 г.                                           № 101-спр

г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта 

археологического наследия федерального значения 

«Гора Огуречная»

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 ок-

тября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-

родов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», на основании отчета по результатам проведения 

археологических работ на территории объекта археологического наследия 

«Гора Огуречная» в 2016 году, руководствуясь Положением о службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 

№ 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия 

федерального значения «Гора Огуречная» (стоянка), расположенного в Бо-

ханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом 

требований, установленных приказом Министерства культуры от 01 сентя-

бря 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его 

официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области                                                              

   Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 26 июня 2017 г. № 101-спр

Описание

границ территории объекта археологического наследия 

федерального значения – «Гора Огуречная»

Объект археологического наследия федерального значения – «Гора 

Огуречная» находится в Боханском районе Иркутской области, в 1,8 км 

восточнее д. Буреть, на поверхности горы между падями Буретская с севе-

ро-запада и Балушкина с юго-востока. Границы территории объекта имеют 

трапециевидную конфигурацию. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки н1 и про-

ходит прямой линией по вершине горы в северо-восточном направлении до 

поворотной точки н2. Протяжённость границы составляет 225,07 м. 

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном 

направлении вниз по склону от поворотной точки н2 до поворотной точки 

н3. Протяжённость границы составляет 552,79 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией, пересекая юго-вос-

точный склон горы от поворотной точки н3 до поворотной точки н4. Про-

тяжённость границы составляет 423,91 м. 

Западная граница проходит прямой линией вверх по склону горы в 

северном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки н1, за-

мыкая периметр. Протяжённость границы – 563,29 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия федераль-

ного значения «Гора Огуречная» составляет  178 154 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов 

культурного наследия

Иркутской области                                         

                               Е.М. Корниенко
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 МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З03 июля 2017 года                                                   № 56-мпр
Иркутск

О распределении лесов по лесотаксовым разрядам

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 мая 2007 года 
№ 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы 
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собствен-
ности», приказом Рослесхоза от 04 декабря 2008 года № 374 «Об определе-
нии количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении 
их границ», руководствуясь Положением о министерстве лесного комплекса 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 31 марта 2016 года № 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить распределение лесов по разрядам такс по территориальному 

отделу министерства лесного комплекса Иркутской области по Усть-Удинскому 
лесничеству согласно приложению 1.

2. Приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области № 450-агр от 
22 мая 2009 года «О распределении лесов по лесотаксовым разрядам» считать 
утратившим силу.

Министр
С.В. Шеверда

Приложение 1 к приказу 
министерства лесного ком-
плекса Иркутской области                                                                                            
от   03 июля 2017 года № 56-мпр

Распределение лесов по разрядам такс по территориальному 
отделу министерства лесного комплекса Иркутской области по 

Усть-Удинскому лесничеству

Наимено-
вание

дач, тех-
нических 
участков

Пункт  
отгрузки

  древесины

Номера 
кварталов

Разряды
такс

Подволоченское участковое лесничество

«П
од

во
ло

че
нс

ка
я 

да
ча

»
 

п. Чистый,

19-22, 69-73, 120-122, 169, 170 4
23-29, 74-80, 123-129, 171-177, 271 5

30-38, 81-88, 130-137, 178-180,
183-186, 225-228, 230-233, 272-279

6

1-18, 39-68, 89-117, 138-166,
187-214, 234-262, 280-309

7

с. Подволоч-
ное

455, 499-504, 536-541,
569-575, 603-608, 637

3

356, 358, 406, 414-417, 456, 462-468, 
505-511,

542-549, 579-583, 609-617, 638-650
4

318-322, 369-374, 418-426, 469-476, 
512-519,

550-556, 584-590, 618-624, 651-658
5

323-333, 375-385, 427-436, 477-486, 
520-530,

557-567, 591-601, 625-635, 659-668
6

334-355, 386-405, 437-454, 487-498,
531-535, 568, 602, 636, 669, 670

7

Наимено-
вание

дач, тех-
нических 
участков

Пункт  
отгрузки

  древесины

Номера 
кварталов

Разряды
такс

п. Карда

671-673, 706-709, 741-746, 772-779 3
674-681, 710-716, 747-753, 780-784 4

682-688, 717-723, 754-761 5
689-698, 724-733, 762-771 6

699-705, 734-740 7

г. Иркутск 

118, 119, 167, 168, 181, 182,
215-224, 229, 263-270, 310-317,
357, 359-368, 407-413, 457-461, 

576-578

7

«А
но

со
вк

ая
 д

ач
а»

п. Аталанка

32, 33, 63, 64, 93-95,
125-127, 130, 157-159

3

1-4 4
44-48 5

49-58, 80-89, 113-121 6
59-62, 90-92, 122-124 7

с. Аносово

191-193, 219-223, 247-249, 275-277 3
135-137, 189, 190, 232, 233 4
145-151, 178-185, 208-214,
234-241, 261-267, 292-296

5

152-156, 186-188, 215-218,
242-246, 268-274, 297-302

6

с. Ключи 307, 308, 318 3

г. Иркутск

6-12, 34-43, 65-79, 96-112, 128, 129, 
131-134,

138-144, 160-177, 194-207, 224-231, 
250-260,

278-291, 303-306, 309-317

7

п. Карда

5 3
13-15 4
16-24 5
25-31 6

Усть-Удинское участковое лесничество

«У
ст

ь-
Уд

ин
ск

ая
 д

ач
а»

 

с. Усть-Малой
75 3

76, 77 4
п. Новая-Уда 42, 49, 55 3

с. Малышевка 79, 80, 83-86, 90 4
с. Балаганка 22, 26, 29, 30-33, 36-38 3

с. Молька 52, 57, 61-64, 68 4
с. Юголок 11-13, 17, 18 3

с. Сидорово
1, 3-8 3

2 4

р.п. Усть-Уда
9, 10, 14, 15, 19 3

16, 21 4
п. Усть-Уда-

Игжей 
20, 23-25, 27, 28 3

г. Иркутск 
34, 35, 39, 40, 41, 43-48, 50, 51, 53, 

54, 56, 58-60,
65-67, 69-74, 78, 81, 82, 87-89, 91-102

7

 «
М

уй
ск

ая
 д

ач
а»

 п. Еловка,
 

53 (защитные), 54 3
44-50, 69-72 5

51, 52, 73-75 6

Наимено-
вание

дач, тех-
нических 
участков

Пункт  
отгрузки

  древесины

Номера 
кварталов

Разряды
такс

Муйская 
дача»

п. Средняя 
Муя, 

119, 123-128 3
129, 241 4

92-95, 115-117, 138, 139,
141, 142, 150-157, 173-177

5

96, 118, 143, 158-160, 178-182 6

с. Чичково 
239 3

197-199 4
200-206 5

с. Ключи
1-6, 18-24 4

7-14, 25-31 5
15-17, 32-34 6

г. Иркутск 

35-43, 53 (эксплуатационные),
55-68, 76-91, 97-114, 120-122,

130-137, 140, 144-149, 161-172,
183-196, 207-238, 240, 242-245

7

 «Ново-
Удинская 

дача»
 

с. Усть-Малой 108-110 3

с. Чичково

59, 60, 61 3
25, 31, 37, 45, 46, 50, 51 4

26, 38-43, 52-58, 137 5
44, 138, 139 7

п. Новая Уда

62, 79, 93 3
63, 65-69, 82, 84-86 4

70-76, 87-92 5
77, 78 6

г. Иркутск
1-24, 27-30, 32-36, 47-49, 64, 80, 81,

83, 94-107, 111-122, 123-1136
7

Технический  
участок 

№ 1 
(совхоз 

им. 50 лет 
СССР) 

р.п. 
Усть-Уда

61, 64-67, 69-93 1
37-60, 62, 63, 68, 94-121,

123-136, 138-144
2

15-20, 25-36, 122, 137, 145 3

1-14, 21-24 4

Технический  
участок 

№ 2 
(колхоз 

«Восход») 

с. Юголок

30, 32-81 1
1-9, 16, 19-29, 31, 82-95 2

10-15, 17, 18 3

Технический  
участок 

№ 3 
(колхоз им. 

Ленина) 

с. Новая-Уда

29-32, 41-82, 84, 85, 87, 88 1

1-28, 33-40, 83, 86,89-121 2

Технический  
участок 

№ 4 
(совхоз 

«Щербаков-
ский») 

с. Молька

9-14, 16-41, 43-48 1

1-8, 15, 42 2

Технический  
участок 

№ 5 
(совхоз 

«Малышев-
ский») 

с. Малышевка

2-6, 8, 11-18, 20 1

1-6, 8, 11-21
1

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ26 июня 2017 г.                                                                                 № 103-спр
г. Иркутск      

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия федерального значения «Долгая I»

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании отчета по результатам проведения архео-
логических работ на территории объекта археологического наследия «Долгая I» в 2016 году, руководствуясь Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения «Долгая I» (стоянка), 

расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Мини-

стерства культуры от 01 сентября 2015 года №2328, в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней с момента его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области Е.М. Корниенко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
от 26 июня 2017 г. № 103-спр

Описание
границ территории объекта археологического наследия федерального значения – «Долгая I»
Объект археологического наследия федерального значения «Долгая I» находится в Боханском районе Иркутской об-

ласти, на правом берегу р. Ангары (Братское водохранилище), в 3, 5 км юго-восточнее д. Кулакова, на юго-западном 
склоне горы Долгая, в приустьевой части пади Подмаревская кругляшка с гипсометрическими отметками 4-7 м от уреза 
р. Ангары. Границы территории объекта имеют трапециевидную конфигурацию, длинными сторонами ориентированную по 
линии северо-запад – юго-восток. 

Юго-западная граница проходит от поворотной точки н1 в северо-западном направлении прямой линией вдоль бере-
говой линии до поворотной точки н2. Протяжённость границы составляет 82,16 м. 

Северо-западная граница проходит от поворотной точки н2, прямой линией в северо-восточном направлении до пово-
ротной точки н3. Протяжённость границы – 22,64 м. 

Северо-восточная граница идёт прямой линией от поворотной точки н3 в юго-восточном направлении до поворотной 
точки н4. Протяжённость границы 56,59 м. 

Восточная граница проходит прямой линией в южном направлении от поворотной точки н4 до поворотной точки н1, 
замыкая периметр. Протяжённость границы составляет 33,07 м.

Площадь территории объекта археологического наследия федерального значения «Долгая I» составляет 1 651 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
Иркутской области Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
7 июля 2017 года                                                                                             № 59-мпр

Иркутск

Об изменении примерной формы отчета о принятой, переработанной и отгруженной древесине 

В целях реализации Закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки 
древесины на территории Иркутской области» от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести изменения в примерную форму отчёта о принятой, переработанной и отгруженной древесине, установленную 

пунктом 3 приказа министерства лесного комплекса Иркутской области от 2 февраля 2017 года    № 7-мпр «Об установлении 
примерных форм документов в целях реализации Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 года  № 100-ОЗ «Об организации 
деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области»  и установить её в редакции 
приложения к настоящему приказу.  

2. Пункт 3 приказа министерства лесного комплекса Иркутской области от 2 февраля 2017 года № 7-мпр «Об установлении 
примерных форм документов в целях реализации Закона Иркутской области от 30 ноября 2016 года  № 100-ОЗ «Об организации 
деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области» признать утратившим силу.

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

Министр С.В. Шеверда

Приложение 
к приказу №  59-мпр от 7 июля 2017  года 
министерства лесного комплекса Иркутской области

ОТЧЕТ О ПРИНЯТОЙ, ПЕРЕРАБОТАННОЙ И ОТГРУЖЕННОЙ ДРЕВЕСИНЕ ЗА _________________ 20__ ГОДА
      (месяц)
Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
 Юридический адрес _____________________________ ИНН________________________________________  

№ свидетельства о постановке на учет пункта приема, отгрузки и переработки 
древесины______________, дата выдачи______________________

Адрес фактической деятельности пункта приема и отгрузки древесины

Станция отгрузки______________________________________________________________________________  

Таблица 1

Наименование статьи
Вид (лесомате-
риалы круглые, 
пиломатериалы)

Порода
Переводной 

коэффициент
Объем 
(куб.м)

Итого (куб.м)

1 2 3 4 5 6

Остаток на начало месяца

Принято древесины в декларируе-
мом периоде

Переработано древесины в 
декларируемом периоде (выход 

пиломатериалов)

Отгружено древе-
сины в деклариру-

емом периоде

На 
внутренний 

рынок

На внешний 
рынок

Остаток на конец месяца

Таблица 2

Номер идентификационной карты Объем принятой древесины по идентификационной карте
1 2

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель)_____________________________ /______________________________/
    (подпись)               (расшифровка подписи) 

М.П.
(печать юридического лица или индивидуального предпринимателя)
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МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22.06.2017                  г. Иркутск           № 541/54-мпр

Об организации работы в целях реализации
соглашения о сотрудничестве

Приказом Главного управления МЧС России от 26.03.2013 № 285 был 
создан музей пожарной охраны города Иркутска и Иркутской области (далее – 
Музей) в здании отдельного поста № 2 пожарной части № 3 ФГКУ «2 отряд ФПС 
по Иркутской области» по адресу: 664011 г. Иркутск, улица Тимирязева, дом 
33. В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Иркутской 
области от 14.03.2016 № 254 «О переименовании «Музея пожарной охраны 
города Иркутска и Иркутской области» в «Музей Главного управления МЧС 
России по Иркутской области» музейное образование было переименовано в 
Музей Главного управления МЧС России по Иркутской области.

22 июня 2017 г. между Главным управлением МЧС России по Иркутской 
области и министерством лесного комплекса Иркутской области заключено 
соглашение о сотрудничестве № 45 / б/н (далее – Соглашение). 

Принимая во внимание указанные выше документы,  задачи единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций, в целях формирования исторического сознания, государственно-
патриотического, нравственного и эстетического воспитания населения 
Иркутской области, осуществления культурно-просветительской работы, 
проведения воспитательной работы по обучению мерам безопасного поведения 
в быту и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пропаганды и агитации мер противопожарной 
безопасности в лесах, 

П Р И К А З Ы В А Е М:
1. Заместителю начальника Главного управления (по защите, мониторингу 

и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальнику управления 
гражданской защиты Главного управления полковнику Шанцу В.А. во 
взаимодействии с Широковым Валентином Анатольевичем, начальником 
управления лесного хозяйства министерства лесного комплекса Иркутской 
области, организовать:

- разработку плана совместных мероприятий по вопросу организации 
деятельности Музея на 2017 год в рамках проведения выставки по тематике 
«Чрезвычайные ситуации в природной среде» в срок до 01.08.2017;

- проведение конференций, семинаров, презентаций, тематических 
выставок и экспозиций, с использованием ресурсов Музея и предоставленных 
в рамках Соглашения Министерством объектов, в том числе по тематике 
«История создания и работы лесной охраны»;

- совместную просветительскую деятельность, направленную на духовно-
нравственное и патриотическое воспитание населения Иркутской области;

- работу по обучению мерам безопасного поведения в быту и в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- информационно-аналитическую поддержку, обмен информацией и 
документами, анализ и обобщение опыта совместной работы.

2. Начальнику ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Иркутской области» полковнику внутренней службы Залозному А.А. совместно 

с Широковым Валентином Анатольевичем, начальником управления лесного 
хозяйства в министерстве лесного комплекса Иркутской области:

- в срок до 20.08.2017 организовать в установленном порядке мероприятия 
приему-передаче перечня передаваемых министерством лесного комплекса 
Иркутской области на хранение, с правом пользования, материальных ценностей, 
музейных предметов и экспонатов (приложение к настоящему приказу);

- в срок до 20.08.2017 определить выставочные площади для проведения 
выставки по тематике «Чрезвычайные ситуации в природной среде» в здании 
отдельного поста № 2 пожарной части № 3 ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской 
области» по адресу: 664011 г. Иркутск, улица Тимирязева, дом 33, а также место 
хранения материальных ценностей, музейных предметов, не участвующих в 
выставке (подменных);

- в срок до 20.08.2017 организовать проведение подготовительных 
мероприятий, направленных на подготовку к выставке выставочных площадей, 
экскурсионных материалов и размещение передаваемых материальных 
ценностей, музейных предметов и экспонатов;

- в срок до 10.09.2017 организовать в Музее проведение выставок по 
тематике: «Чрезвычайные ситуации в природной среде», «История создания 
и работы лесной охраны» с периодическим обновлением экспонируемых 
музейных предметов.

3. Настоящий приказ довести до лиц, в части касающейся.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника Главного управления полковника внутренней службы Федосеенко 
В.С. и Ступина Алексея Юрьевича, заместителя министра лесного комплекса 
Иркутской области.

Начальник Главного управления
МЧС России по Иркутской области
генерал-майор внутренней службы
В.Н. Нелюбов

Министр лесного комплекса
Иркутской области
С.В. Шеверда
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З7 июля 2017 года                                                                                             № 60-мпр
Иркутск

Об изменении Порядка регистрации, выдачи, использования и 
возврата идентификационных карт

В целях реализации закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и от-
грузки древесины на территории Иркутской области» от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ, 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. Внести изменения в порядок регистрации, выдачи, использования и возврата идентификационных карт, установ-

ленный пунктом 1 приказа министерства лесного комплекса Иркутской области от 2 февраля 2017 года № 6-мпр «Об 
установлении Порядка регистрации, выдачи, использования и возврата идентификационных карт» и установить его в 
редакции приложения к настоящему приказу.

2. Пункт 1 приказа министерства лесного комплекса Иркутской области от 2 февраля 2017 года № 6-мпр «Об уста-
новлении Порядка регистрации, выдачи, использования и возврата идентификационных карт» признать утратившим силу.

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

Министр
С.В. Шеверда

УСТАНОВЛЕН
приказом министерства лесного комплекса
 Иркутской области
от 7 июля 2017 года № 60-мпр

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ВЫДАЧИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КАРТ

1. Настоящий Порядок регистрации, выдачи, использования и возврата идентификационных карт (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с законом Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, переработки 
и отгрузки древесины на территории Иркутской области» от 30 ноября 2016 года № 100 - ОЗ и определяет процедуру 
регистрации, выдачи, использования и возврата идентификационных карт.

2. Идентификационная карта - защищенная индивидуально определенная электронная карта – идентификатор, по-
зволяющий в информационной системе однозначно идентифицировать информацию из лесной декларации или договора 
купли-продажи лесных насаждений соответственно о правовом основании заготовки древесины, дате и номере лесной 
декларации, наименовании лесничества, наименовании участкового лесничества, наименовании дачи (при наличии), но-
мере лесного квартала, номере лесотаксационного выдела, номере и площади лесосеки (деляны), хозяйстве, вырубаемой 
древесной породе, объеме заготовки на указанной лесосеке (деляне), выдается территориальными подразделениями 
(отделами) министерства лесного комплекса Иркутской области (далее – Министерство).

Идентификационная карта представляет собой бумажную карту размерами 85х54 мм, содержащую встроенный чип 
RFID NFC.

Лицевая сторона идентификационной карты оформляется с использованием красок и содержит следующую инфор-
мацию:

- надпись «Министерство лесного комплекса Иркутской области»;
- герб ведомства; 
- герб Иркутской области;
Обратная сторона идентификационной карты оформляется с использованием красок и содержит следующую ин-

формацию:
- уникальный семизначный цифровой код;
- заполняемое от руки поле «номер транспортного средства»;
- заполняемое от руки поле «объем древесины»;
- заполняемое от руки поле «номер сопроводительного документа».
Уникальный номер идентификационной карты идентифицирует  информацию в информационной системе контроля 

происхождения древесины Иркутской области (далее - ИС КПДИО):
а) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика, осуществляющего заготовку древесины;
в) дата и номер лесной декларации;
г) наименование лесничества, участкового лесничества, дачи (при наличии), номер лесного квартала, номер выдела 

в лесном квартале, площадь лесосеки (деляны);
д) породный состав;
е) объем заготовки на указанной лесосеке (деляне).
3. Заявление о выдаче идентификационных карт оформляется в произвольной форме, при этом может использовать-

ся примерная форма заявления (приложение к настоящему Порядку) подается в территориальный отдел Министерства 
по соответствующему лесничеству (далее – территориальный отдел) по месту подачи лесной декларации или заключения 
договора купли – продажи лесных насаждений. В заявлении (заявке) юридическим лицом (индивидуальным предприни-
мателем) определяется количество необходимых ему идентификационных карт в отношении каждой лесосеки (деляны).

4. Одна идентификационная карта запрашивается (выдается) на партию древесины.
5. Идентификационные карты выдаются юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) территориальным 

отделом на основании заявления (заявки) в соответствии с актом приема-передачи (далее – Акт).
6. Идентификационные карты передаются юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) не позднее трех 

дней со дня подачи заявления, но не ранее чем по истечении пяти дней после дня подачи лесной декларации (изменений в 
лесную декларацию) в соответствии с федеральным законодательством при условии соответствия лесной декларации (из-
менений в лесную декларацию) установленным федеральным законодательством требованиям к форме и содержанию лес-
ной декларации, а также достоверности сведений, содержащихся в лесной декларации (изменениях в лесную декларацию).

7. Идентификационные карты при их выдаче заявителю подлежат обязательной регистрации министерством лесного 
комплекса Иркутской области в ИС КПДИО. Регистрация идентификационной карты означает ее однозначную привязку 
в ИС КПДИО к записи о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), которому выдается карта с указанием 
следующих параметров:

•  идентификаторы правоустанавливающих документов для лесопользования (лесной декларации или договора куп-
ли-продажи лесных насаждений);

•  номер лесосеки;
•  расчетный объем вырубки;
•  породный состав;
•  декларационный период.
8. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) передает идентификационную карту вместе с партией 

хлыстов и круглых лесоматериалов юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), осуществляющему прием 
древесины на пункте приема, переработки и отгрузки древесины с заполнением от руки следующих полей идентифика-
ционной карты:

•  номер транспортного средства;
•  общий объем древесины; 
•  номер сопроводительного документа.
При приеме партии древесины пунктом приема, переработки и отгрузки древесины юридическое лицо (индивидуаль-

ный предприниматель), осуществляющее прием древесины выполняет следующие операции:
•  определение параметров принимаемой партии древесины (порода, сортименты, объем в м.куб. по сортиментам);
•  внесение следующих данных в ИС КПДИО с помощью доступа к системе ИС КПДИО, предоставленного техниче-

ским оператором  ИС КПДИО (отчёт о принятой, переработанной и отгруженной древесине):
- параметров принимаемой партии (порода, сортименты, объем в м.куб. по сортименту);
- номера идентификационной карты, переданной ему вместе с партией древесины, выполняя, тем самым, ее списа-

ние, т.е. невозможность использования для транспортировки древесины.
9. При внесении изменений в лесную декларацию по заявлению юридического лица (индивидуального предпринима-

теля), осуществляющего лесопользование, территориальным отделом производится изменение информации на иденти-
фикационной карте, выданной ранее.

Неиспользованные идентификационные карты по Акту возвращаются получившим их юридическим лицом (индиви-
дуальным предпринимателем) в территориальный отдел, их выдавший, по окончании заготовки древесины на соответ-
ствующей лесосеке (деляне) в пятидневный срок после предоставления отчета об использовании лесов.

10. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее (осуществляющий) прием, переработ-
ку и отгрузку древесины, при приеме партии хлыстов и круглых лесоматериалов вносит в книгу учета принятой древесины 
номер идентификационной карты и объем партии принятых на пункт приема, переработки и отгрузки древесины хлыстов 
и круглых лесоматериалов. Идентификационные карты хранятся вместе с книгой учета принятой древесины.

11. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), утратившее идентификационную карту, должно (должен) 
незамедлительно письменно уведомить об этом территориальный отдел, выдавший ему идентификационную карту. После 
чего территориальный отдел производит в системе ИС КПДИО операцию списания карты с указанием причины (утеря, 
порча, кража и пр.). 

Ответственность за утрату идентификационной карты определяется федеральным и областным законодательством.

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2017 года                                                            № 55-мпр

Иркутск

О распределении лесов по лесотаксовым разрядам

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 мая 2007 года №  310 «О ставках платы за 

единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности», приказом Рослесхоза от 04 декабря 2008 года № 374 «Об определении коли-

чества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ», руководствуясь Положени-

ем о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить распределение лесов по разрядам такс по территориальному отделу министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Ольхонскому лесничеству согласно приложению 1.

2. Приказ агентства лесного хозяйства Иркутской области № 577 – апр от 08 июня 2009 года «О рас-

пределении лесов по лесотаксовым разрядам» считать утратившим силу.

Министр

 С.В. Шеверда 

Приложение 1 к приказу 
министерства лесного комплекса
 Иркутской области от  27 июня 2017 года 
№ 55-мпр

Распределение лесов по разрядам такс по территориальному отделу министерства  
лесного комплекса Иркутской области по Ольхонскому лесничеству

Наименование
дач, технических 

участков
Пункт отгрузки   древесины Номера  кварталов

Разряды
такс

Ольхонское участковое лесничество

«Косостепская дача»
 

автодорога Баяндай-Еланцы-МРС

90, 105-110, 118-126, 134-148, 
152-164, 168-177, 184-199

2

37-41, 57-65, 75-84, 91-104, 111-117, 
127-133, 149-151, 165-167, 178-183

3

1-36, 42-56, 66-74, 85-89 4

«Сарминская дача» автодорога Баяндай-Еланцы-МРС

133-137, 143-146, 151-153, 156-162 2

91-101, 103-132, 138-142, 
147-150, 154, 155, 184-189

3

7-10, 19-31, 37-54, 
57-90, 102, 163-165, 171-183

4

1-6, 11-18, 32-36, 55, 56, 166-170 5

 «Ольхонская дача» автодорога Баяндай-Еланцы-МРС

3-5, 8-20, 24-26, 33-38, 41-66, 70-74 2

1, 2, 6, 7, 21-23, 27-32, 39, 40, 67-69 3

75-80 7

Бугульдейское участковое лесничество

 «Заозерная дача» автодорога Баяндай-Еланцы-МРС

1-4, 9-18, 27, 29-32, 46 3

5-8, 19-26, 28, 33-45, 54-59, 69-75, 79-82, 
87

4

47-53, 60-68, 76-78, 83-86 5

«Бугульдейская дача» автодорога Баяндай - Еланцы – 
МРС

5-7, 17 2

1-4, 8-16, 18-28, 32-38, 45-47 3

29-31, 39-44, 48-55 4

Технический  участок 
№ 1 

(совхоз «Еланцинский») 

автодорога Баяндай-Еланцы-Са-
хюрта

25-30 2

24, 31-33 3

8, 11, 14-23 4

4-7, 9, 10, 12, 13 5

1-3 6

Технический  участок 
№ 2 

(колхоз «20 съезда 
КПСС») 

автодорога Баяндай-Еланцы-Са-
хюрта

45-53 5

34-36, 38-44 6

1-33, 37 7

Технический  участок 
№ 3 

(совхоз «Ольхонский») 

автодорога Баяндай-Еланцы-Са-
хюрта

3-5 2

6 3

1, 2 4

Технический  участок 
№ 4 

(совхоз «Куретский») 

автодорога Баяндай-Еланцы-Са-
хюрта

7-14, 18-23, 26, 27, 29-40,  49-62, 66, 69-71, 
73-75, 79

2

1-6, 15-17, 24, 25, 28, 41, 42, 63-65, 76-78 3

67, 68, 72, 80, 81, 43-48 4
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Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-
ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 
сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не  
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое  
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ВИДЕ СЛУШАНИЙ

 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ Департамент образования, 

Комитет по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска организовывает общественные 
обсуждения (в виде слушаний)  намечаемой хозяйственной или иной деятельности (проектной докумен-
тации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую  среду» по объектам:

1.«Здание модульного типа столовой и актового зала для школы №26 по ул. Советская, 46 в Октябрь-
ском районе г. Иркутска».

2. «Здание спортзала модульного типа для школы № 29 по ул. Днепровская, 2 в Ленинском районе 
г.Иркутска».

Проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является ООО «ПрожектЪ» ( юр.адрес: 
Иркутская область, г. Иркутск, м-н Первомайский, 27-15) 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) назначены на 11 часов 22 августа 2017 года в управ-
лении экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. 
Марата, д.14, каб. 401 (зал совещаний).

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений заин-
тересованных лиц с 21.07.2017г. по 21.08.2017г. по адресу г. Иркутск, ул. Сурикова, 2а, оф.7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Гуцол Константин Валерьевич, номер квалификационного аттестата 38-14-
656 (ИП Гуцол К.В.), почтовый адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
3-го Интернационала, дом 2, контактный телефон 89041158834, адрес электронной почты: Gucol@bk.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:090102:491, расположенного: Иркут-
ская область, Иркутский район, д.Ширяева, ул.2-го Августа,7, выполняет кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Липин Андрей Николаевич, 
почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, д.Ширяева, ул.2-го Августа, дом 7, 
телефон 8 (3952) 745-748. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться лично 
по адресу: 664536, Иркутская область, Иркутский район, д.Ширяева, ул.2-го Августа, дом 7, со дня опу-
бликования данного извещения. В течение 30 календарных дней с момента публикации данного изве-
щения принимаются от заинтересованных лиц предложения по доработке межевого плана земельного 
участка по адресу: 664536, Иркутская область, Иркутский район, д.Ширяева, ул.2-го Августа, дом 7.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Внешний управляющий  ООО СПК «Анит» (ОГРН 1033801018096, ИНН 3809004325, юридический 

адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Мало-Якутская,19А) Тугаринова Н.Н., действующая на основании опреде-
ления АС Иркутской области, дело № А19-5279/2016 от 20.12.2016, сообщает о проведении повторных 
открытых электронных торгов в форме аукциона.

Место торгов: эл. площадка: RUSSIA OnLine: http://www.rus-on.ru/
Лот №1: Комплекс объектов недвижимости, нежилое, Иркутская область, Слюдянский р-н, пос.

Култук, ул. Профсоюзная, д.28, зем. уч. 28440 кв.м. Начальная цена 13 023 000 рублей.
Лот №3: грузовой фургон ГАЗ-2705 (2010 г.). Начальная цена 228 600 рублей.
Лот №4: автопогрузчик SUNWARD SWL2810 (2010 г.). Начальная цена 589 500 рублей.
Лот №6: асфальтоукладчик SUMITOMO НА31С (1992 г.). Начальная цена 130 500 рублей.
Лот №9: автопогрузчик ТСМ FD30N3Z (2010 г.). Начальная цена 544 500 рублей.
Сумма задатка 10%, шаг аукциона 5% от начальной цены продажи.
Заявка на участие в торгах подаётся на ЭТП с 00 ч. 00 м. московского времени со дня выхода объ-

явления до 23 ч. 00 м. 21.08 2017 г. Задаток вносится не позднее 21.08.2017 г. на реквизиты: получатель 
ООО СПК «Анит» р/с № 40702810800000001362, в ООО «Крона-Банк»,

 к/сч 30101810000000000840, БИК 042520840.
Торги состоятся 23.08.2017 г. в 08.00 (мск.вр.) на ЭТП, результаты торгов не позднее 12 ч. 00 мин. 

того же дня. Подробная информация по тел. (3952) 29-10-09.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах конкурса на включение в кадровый резерв для замещения  должностей государ-
ственной гражданской службы Иркутской области министерства спорта Иркутской области

Конкурсная комиссия  министерства спорта  Иркутской области  (далее - министерство), по результатам конкурса 
на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
министерства состоявшегося 11 июля 2017 года, РЕШИЛА:

1. Включить в кадровый резерв для замещения должности консультанта отдела экономического планирования и ис-
полнения бюджета министерства:

- Галдусову Елену Александровну;
- Корытову Анастасию Дмитриевну.
2. Конкурс  на включение в кадровый резерв для замещения должности ведущего советника отдела развития физи-

ческой культуры и массового спорта министерства  признать не состоявшимся в связи с отсутствием кандидатов.  

Заместитель министра спорта  
Иркутской области

П.А. Богатырев

Исполнительный  орган  
государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

( кратко по компетенции)
Число,

день недели
Адрес приема Запись по телефону

Служба по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской 

области

Островская  Валентина 
 Вячеславовна

Краснова Наталья Кимовна

заместитель руководителя службы – 
начальник  управления  контроля  и 

надзора

руководитель службы   по контролю 
и надзору в сфере  образования  

Иркутской области

согласно Положению о службе, 
утвержденному Постановлением 

Правительства Иркутской области  от 
1декабря  2011 года  № 353-пп

10 августа
2017  года (четверг)

24 августа
2017 года (четверг)

г. Иркутск
ул. Депутатская, 33

8(3952) 53-06-67

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в авryсте 2017 года

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2017                                                                                          № 52/34-ЗС

Иркутск

Об обращении Законодательного Собрания Иркутской области к Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации о необходимости принятия отдельных мер, направленных 
на развитие и поддержку переработки сельскохозяйственной продукции

Рассмотрев проект обращения Законодательного Собрания Иркутской области к Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации о необходимости принятия отдельных мер, направленных на развитие и поддерж-
ку переработки сельскохозяйственной продукции, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, частью 3 статьи 
9 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», Законо-
дательное Собрание Иркутской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Иркутской области к Государственной Думе Федерального Со-

брания Российской Федерации о необходимости принятия отдельных мер, направленных на развитие и поддержку пере-
работки сельскохозяйственной продукции (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и 
в законодательные (представительные)  органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом  издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

Приложение 
к постановлению
Законодательного Собрания 
Иркутской области
от 28.06.2017
№ 52/34-ЗС

ОБРАЩЕНИЕ

Законодательного Собрания Иркутской области к 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

 о необходимости принятия отдельных мер, направленных на развитие и поддержку переработки 
сельскохозяйственной продукции

1. Отечественные переработчики сельскохозяйственной продукции неоднократно обращали внимание уполномо-
ченных государственных структур на необходимость законодательного запрета розничной продажи продовольственных 
товаров по цене ниже закупочной, а также необходимость введения в антимонопольное и налоговое законодательство 
симметричных антидемпинговых инструментов. 

Цена – один из действенных инструментов позиционирования и конкурентной борьбы. В условиях кризиса и сниже-
ния спроса сделки «в убыток» за счет кросс-субсидирования и использования эффекта масштаба бизнеса встречаются 
повсеместно. Такая практика является недобросовестной по отношению к местным производителям продуктов питания.

Внесение соответствующих изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», законодательное отождествление демпинга и недобросовестной конкурен-
ции, а также введение института учета разумной деловой цели при налогообложении будут способствовать поддержке 
малого и среднего бизнеса в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания, 
повышению продовольственной бе-зопасности и социального благополучия страны.

2. Поддерживая государственный курс на экологизацию переработки сельскохозяйственной продукции и ресур-
сосбережение, считаем необходимым учесть уже сейчас видимые социально-экономические последствия обязанности 
переработчиков сельскохозяйственной продукции по созданию локальных очистных сооружений до 1 января 2019 года. 

В условиях кризиса и снижения потребительского спроса привлечение нескольких десятков миллионов рублей для 
реализации указанных мероприятий – непомерная ноша для местных производителей продуктов питания даже с учетом 
предоставленной временной отсрочки. 

Ситуация осложняется расположением давно существующих сельскохозяйственных перерабатывающих произ-
водств в плотной городской застройке, тогда как строительство локальных очистных сооружений требует существенных 
земельных ресурсов. Данное условие равнозначно закрытию бизнеса.

Внесение изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» в части дифференциации сроков 
реализации обязанности по созданию локальных очистных сооружений и их увеличению для субъектов среднего и мало-
го бизнеса – переработчиков сельскохозяйственной продукции позволит эволюционным путем решить государственную 
задачу обеспечения благоприятной окружающей среды. Стимулирование предпринимателей к обязательному проведе-
нию природоохранных мероприятий возможно через планомерный рост платы за сброс, который должен превышать ус-
редненные расходы на экологизацию производства и ресурсосбережение.

Кроме того, необходимы государственные решения в сфере земельных отношений, направленные на поддержку 
бизнес-решений о переносе переработки сельскохозяйственной продукции за черту населенных пунктов и создании со-
временных перерабатывающих комплексов.

Председатель
Законодательного Собрания

Иркутской области
С.Ф. Брилка


