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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 октября 2017 года                                              №  84-мпр 

Иркутск

Об утверждении норм и порядка обеспечения бесплатным 

питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 

государственных образовательных организациях 

Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь 

статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О право-

вых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской об-

ласти», Положением о министерстве образования Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным питанием, бесплатным ком-

плектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся в государственных образовательных ор-

ганизациях Иркутской области.

2. Утвердить Нормы обеспечения бесплатным питанием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области (прилагаются).

3. Утвердить Нормы обеспечения бесплатным питанием детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных общеоб-

разовательных организациях Иркутской области (прилагаются). 

4. Утвердить Нормы обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской об-

ласти (прилагаются). 

5. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства образования Иркутской области от 30 ноября 2015 

года № 112-мпр «Об установлении норм обеспечения питанием, одеждой, обу-

вью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской об-

ласти»;

2) приказ министерства образования Иркутской области от 5 апреля 2016 

года № 34-мпр «О внесении изменения в приказ министерства образования Ир-

кутской области от 30 ноября 2015 года № 112-мпр»;

3) приказ министерства образования Иркутской области от 12 июля 2016 

года № 70-мпр «О внесении изменений в приказ министерства образования Ир-

кутской области от 30 ноября 2015 года № 112-мпр»;

4) приказ министерства образования Иркутской области от 16 августа 2016 

года № 92-мпр «О внесении изменения в абзац 2 норм обеспечения одеждой, 

обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, обучающихся в государственных образовательных организациях Иркутской 

области». 

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

дня его официального опубликования.

Министр В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

образования Иркутской области 

от 30 октября 2017 года  № 84-мпр

ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ, БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 

ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет порядок обеспечения бесплатным пита-

нием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях Иркутской области, а также детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся в государственных про-

фессиональных образовательных организациях Иркутской области по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программ 

и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет средств бюджета Иркутской области (далее со-

ответственно – Порядок, обучающиеся, общеобразовательная организация, 

профессиональные образовательные организации, при совместном упоминании 

образовательные организации), за исключением обучающихся и воспитыва-

ющихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и за-

крытого типа, обучающихся в государственных образовательных организациях, 

осуществляющих программы основного общего и среднего общего образования 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имею-

щими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной службе и 

иной государственной службе. 

2. Обеспечение обучающихся бесплатным питанием, бесплатным комплек-

том одежды, обуви и мягким инвентарем осуществляется образовательной ор-

ганизацией по установленным приказом министерства образования Иркутской 

области нормам обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом 

одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единствен-

ного родителя, обучающихся в государственных образовательных организациях 

Иркутской области. 

3. Основанием обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплек-

том одежды, обуви и мягким инвентарем обучающихся является приказ о за-

числении в образовательную организацию. 

4. Обучающиеся, находящиеся в общеобразовательной организации, обе-

спечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и 

мягким инвентарем с момента прибытия в общеобразовательную организацию и 

до завершения пребывания в общеобразовательной организации.

Профессиональные образовательные организации обеспечивают обучаю-

щегося бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким 

инвентарем с момента зачисления на обучение в профессиональную образова-

тельную организацию, восстановления в профессиональной образовательной 

организации до завершения обучения в профессиональной образовательной 

организации. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или един-

ственного родителя, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным ком-

плектом одежды, обуви и мягким инвентарем со дня возникновения оснований 

для такого обеспечения, и до завершения обучения в профессиональной обра-

зовательной организации. 

При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или един-

ственного родителя, академического отпуска по медицинским показаниям, от-

пуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет за ними на весь период указанных отпусков сохраняется право 

на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви 

и мягким инвентарем.

5. Для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одеж-

ды, обуви и мягким инвентарем обучающиеся в профессиональных образова-

тельных организациях, представляют в профессиональную образовательную 

организацию, в которой они обучаются, документ, выданный органом опеки и 

попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или 

хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содер-

жащую реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты 

(отсутствия) попечения родителей (единственного родителя).

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, представляют в профессиональную образовательную организацию, в 

которой они обучаются, копии следующих документов:

свидетельство (свидетельства) о смерти обоих или единственного родите-

ля;

решение суда о признании обоих или единственного родителя умершем 

(ими);

справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка вне-

сены в запись акта о рождении на основании заявления матери.

Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих 

документов.

В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя, профессио-

нальная образовательная организация, в которой они обучаются, оказывает им 

содействие в получении таких документов. 

6. При отсутствии в профессиональной образовательной организации, 

горячего питания либо при наличии только одноразового горячего питания, от-

сутствии или недостаточности организационных, кадровых, технических и иных 

возможностей либо по желанию обучающегося выдается денежная компенсация 

в размере, необходимом для приобретения продуктов питания, – ежемесячно, 

для приобретения одежды, обуви и мягкого инвентаря – ежеквартально.

Размер денежной компенсации определяется профессиональной образо-

вательной организации исходя из цен на продукты питания, комплект одежды, 

обуви и мягкого инвентаря на одного обучающегося в год по данным территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики.

7. Образовательные организации вправе производить замену отдельных 

продуктов питания в пределах средств, предусмотренных на данные цели на 

соответствующий финансовый год, в соответствии с таблицей замены продук-

тов по основным пищевым веществам, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения.

8. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, празднич-

ные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание 

увеличивается на 10 процентов в день на каждого обучающегося, проживающе-

го в образовательной организации.

9. Разрешается выдавать продукты питания или денежную компенсацию на 

время пребывания обучающихся в семьях родственников или других граждан в 

выходные, праздничные и каникулярные дни, а также при прохождении практики 

обучающихся.

10. Одежда выдается новой согласно размерам одежды, обуви и головных 

уборов каждого обучающегося. Срок носки одежды исчисляется со дня ее вы-

дачи. 

11. Образовательные организации вправе производить отдельные равно-

ценные изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов обучающих-

ся в пределах средств, предусмотренных на эти цели. 

12. Предоставление бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, 

обуви и мягкого инвентаря обучающимся прекращается в случае отчисления об-

учающегося из образовательной организации. 

13. При переводе обучающихся в аналогичные организации или их тру-

доустройстве оставить им одежду и обувь, бывшие в их пользовании в период 

обучения, срок носки которых истек, остаются в пользовании обучающегося в 

соответствии с их письменного заявления на имя руководителя образовательной 

организации. 

Министр В.В. Перегудова

      

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства

образования Иркутской области

от 30 октября 2017 года № 84-мпр

НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 

ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛ АСТИ 

№ 

п/п
Наименование продуктов питания

Единица 

измере-

ния

Количественные 

величины в день 

на одного об-

учающегося

1 Мясо граммы 160

2 Субпродукты граммы 30

3 Рыба граммы 70

4 Яйцо граммы 0,7

5 Молоко и кисломолочные продукты граммы 300

6 Творог полужирный граммы 50

7 Сметана 30% жирности граммы 15

8 Сыр граммы 15

9 Масло сливочное граммы 25

10 Масло растительное граммы 15

11 Макаронные изделия граммы 20

12 Крупы граммы 60

13 Мука пшеничная граммы 50

14 Сахар граммы 50

15 Картофель граммы 250

16 Овощи граммы 250

17 Чай граммы 2

18 Фрукты свежие или сок граммы 85

19 Соль граммы 10

20 Хлеб пшеничный граммы 276

21 Хлеб ржаной граммы 170

Министр В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства

образования Иркутской области

от 30 октября 2017 года № 84-мпр

НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИ Ц ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п
Наименование продуктов питания

Единица 

измере-

ния

Количественные 

величины в день на 

одного обучающе-

гося

1 Хлеб ржаной граммы 150

2 Хлеб пшеничный граммы 250

3 Мука пшеничная граммы 42

4 Мука картофельная граммы 4

5 Крупы, бобовые граммы 75

6 Макаронные изделия граммы 75

7 Картофель граммы 400

8 Овощи и зелень граммы 475

9 Фрукты свежие граммы 300

10 Фрукты сухие граммы 20

11 Соки фруктовые граммы 200

12 Сахар граммы 70

13 Чай граммы 2

14 Мясо 1-й категории граммы 110

15 Куры 1-й категории полупотрошеные граммы 50

16 Рыба-филе, сельдь граммы 110

17 Молоко, кисломолочные продукты граммы 500

18 Творог граммы 70

19 Сметана граммы 11

20 Сыр граммы 12

21 Масло сливочное граммы 51

22 Масло растительное граммы 19

23 Яйцо диетическое (штук) граммы 1

24 Соль граммы 8

Министр В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства

образования Иркутской области

от 30 октября 2017 года № 84-мпр

НОРМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ КОМПЛЕКТОМ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ И 

МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ 

В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО 

РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗА ЦИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п

Наименование одежды, обуви и мягкого 

инвентаря

Единица 

измерения

Коли-

чество

Срок 

носки, 

службы 

(лет)

1 Пальто зимнее, шуба штук 1 3

2 Пальто демисезонное, куртка штук 1 3

3 Костюм шерстяной мужской комплект 1 2

4 Костюм шерстяной женский комплект 1 2

5 Костюм хлопчатобумажный мужской комплект 2 2

6 Платье хлопчатобумажное (юбка, блузка) штук 3 3

7
Рубашка верхняя хлопчатобумажная муж-

ская
штук 3 2

8 Свитер (джемпер) шерстяной штук 1 2

9 Рейтузы штук 2 2

10 Платок носовой штук 4 1

11 Ремень брючный мужской штук 1 2

12 Головной убор летний штук 1 2

13 Головной убор зимний штук 1 2

14 Шарф полушерстяной штук 1 3

15 Перчатки (варежки) штук 1 3

16 Нательное белье комплект 1 1

17 Бюстгальтер штук 2 3

18 Трико штук 2 2

19 Трусы спортивные штук 1 1

20 Форма спортивная и кеды комплект 1 2

21 Майка, футболка штук 2 1

22 Чулки, носки, гольфы хлопчатобумажные пара 3 1

23 Чулки, носки, гольфы шерстяные пара 1 1

24 Ботинки (туфли) пара 1 1

25 Тапочки домашние пара 1 1

26 Валенки (утепленная обувь) пара 1 2

27 Сорочка ночная, пижама штук 1 2

28 Колготки штук 2 1

29 Комбинезон рабочий комплект 1 2

30 Простыня штук 1 2

31 Пододеяльник штук 1 2

32 Наволочка для подушки нижняя штук 2 3

33 Наволочка для подушки верхняя штук 1 5

34 Полотенце штук 1 1

35 Полотенце махровое штук 1 2

36 Одеяло шерстяное или ватное штук 1 6

37 Матрац штук 1 8

38 Покрывало штук 1 6

39 Подушка штук 1 10

Министр В.В. Перегудова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 ноября 2017 года                                                                               № 764-пп

Иркутск

О памятнике природы регионального значения «Карстовый родник» 

В соответствии со статьями 2, 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-

ных территориях», статьей 6 Закона Иркутской области от 19 июня 2008 года № 27-оз «Об особо охраняемых природных 

территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области», решением Исполнительного комитета Иркут-

ского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 264 «Об организации охраны памятников природы», 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить, что памятник природы областного значения «Карстовый родник» является памятником природы реги-

онального значения «Карстовый родник».

2. Утвердить Положение о памятнике природы регионального значения «Карстовый родник» (далее – Положение) 

(прилагается).

3. Утвердить описание границ, каталог координат памятника природы регионального значения «Карстовый родник» 

(далее – описание) (прилагается).

4. Установить:

1) зону с особыми условиями использования территории в границах территории памятника природы регионального 

значения «Карстовый родник» в соответствии с описанием;

2) режим зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с режимом особой охраны и использо-

вания территории памятника природы регионального значения «Карстовый родник» в соответствии с Положением. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области

                                      Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 22 ноября 2017 года № 764-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КАРСТОВЫЙ РОДНИК» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Решением Исполнительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов от 19 мая 1981 года № 

264 «Об организации охраны памятников природы» объявлен памятник природы областного значения «Карстовый родник».

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-

риях» памятник природы областного значения «Карстовый родник» является особо охраняемой природной территорией 

регионального значения - памятником природы регионального значения «Карстовый родник» (далее – памятник природы). 

2. Памятник природы представляет собой участок природного ландшафта, связанного с гидрологическим объектом 

– родником восходящего типа в бассейне реки Ушаковки, имеющим карстовое происхождение.   Профиль памятника при-

роды – ландшафтный.

3. Памятник природы создан в целях сохранения и поддержания в неизменном виде природного ландшафта, связан-

ного с гидрогеологическим объектом карстового происхождения.

4. Памятник природы расположен на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской об-

ласти в границах кадастрового квартала 38:06:144003, частично в границах земельного участка с кадастровым номером 

38:06:000000:5479, в 50 м от реки Ушаковка близ деревни Добролет, на землях лесного фонда Ангарского лесничества, 

Ушаковского участкового лесничества, Добролетской дачи.

5. Территория, границы памятника природы, режим его особой охраны и использования учитываются при разработке 

документов стратегического планирования Иркутской области, схемы территориального планирования Иркутского рай-

онного муниципального образования Иркутской области, схем землеустройства, лесохозяйственных регламентов лесни-

честв, проектов освоения лесов. 

6. Памятник природы образован без ограничения срока действия.

7. Памятник природы находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – 

Уполномоченный орган), юридический адрес: 664027, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А; почтовый адрес: 664027, 

Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина, д. 54; контактные телефоны (факс): 8(3952) 200-563, 201-882.

8. Обязательства по обеспечению режима особой охраны памятника природы в соответствии с пунктом 2 статьи 27 

Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» принимает на себя 

собственник земельного участка, на котором находится памятник природы. Передача памятника природы под охрану за-

крепляется в паспорте памятника природы и его охранном обязательстве.

9. Региональный государственный экологический надзор за соблюдением требований настоящего Положения осу-

ществляется службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области в лице его должностных лиц, которые явля-

ются государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, юридический адрес: 664027, Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.

Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

10. Целями образования памятника природы являются: 

1) сохранение и поддержание в неизменном виде природного ландшафта, связанного с гидрогеологическим объектом 

– родником восходящего типа, имеющим карстовое происхождение;

2) изучение и экологическое воспитание населения. 

11. Задачами образования памятника природы являются: 

1) охрана естественного источника пресной воды карстового происхождения;

2) снижение уровня антропогенного воздействия;

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ в области биологии без нарушения установленного ре-

жима особой охраны памятника природы; 

4) осуществление государственного мониторинга окружающей среды.

Глава 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

12. Памятник природы расположен на территории Иркутского районного муниципального образования Иркутской об-

ласти и занимает общую площадь 2,0 га в соответствии со схемой расположения памятника природы согласно приложению 

к настоящему Положению. 

Памятник представляет собой естественный выход подземных вод в пониженном участке рельефа вблизи русла 

реки Ушаковки. Средний многолетний дебит 0,52 м3/с (120 л/с), температура воды +3°С. Воды источника относятся к пре-

сным магний-кальциевого типа. Минерализация составляет 0,11 г/л. Сам родник восходящего типа высвобождается из 

водовмещающих пород (доломитов) познепротерозойского возраста, относящихся к Усольской свите. На месте выхода 

родника образовалось небольшое озерцо, диаметром около 10 м с родниковыми головками восходящего типа, прикрыт 

делювиальными отложениями четвертичного возраста, заполняющими карстовую полость. Из озерца существует сток в 

реку Ушаковку по постоянному руслу. Родник окружен спелым темнохвойным лесом, состоящим из ели сибирской и пихты. 

Климат резко-континентальный.

13. В ландшафтной структуре местоположение памятника природы относится к долинным травяным и травяно-мохо-

вым болотам с елью, кедром и лиственницей подгорных и межгорных понижений таежных кедрово-лиственничных ограни-

ченного развития горно-таежных южносибирских североазиатских гольцовых и таежных геосистем. 

14. Рельеф сформирован эрозийно-денудационными процессами. Средняя высота долины река Ушаковки в этом ме-

сте составляет 600 м. Днище долины в месте выхода родника имеет уклон 2°. Почвенный покров представлен луговыми 

и мерзлотно-луговыми почвами. Согласно карте растительности, составленной Л.И. Номоконовым для Иркутской обла-

сти, территория памятника приходится на Ольхонско-Кудинский подокруг Ольхонско-Приангарского сосново-лесостепного 

округа. Животное население представлено обычными лесными и околоводными видами.

Глава 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

15. Социально-экономическая ценность территории памятника представляет ценность скорее как эталонный участок 

природного ландшафта, связанный с гидрогеологическим объектом, являющимся естественным источником высококаче-

ственной пресной воды, качество которой отвечает всем нормативным показателям.

16. Памятник природы имеет высокое научное и рекреационное значение.

Охрана природного объекта позволит сберечь не только высококачественную воду, но и фрагменты темнохвойных 

лесов, являющихся универсальным индикатором чистоты атмосферного воздуха.

Глава 5. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

17. На территории памятника природы запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы, в том числе:

1) изъятие и предоставление земельных участков под виды хозяйственной деятельности, не связанные с проведением 

мероприятий по соблюдению режима особой охраны и обеспечению функционирования памятника природы;

2) забор (изъятие) водных ресурсов для использования в промышленных целях;

3) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха, разведение костров, обустрой-

ство экологических троп) за пределами специально предусмотренных для этого мест;

4) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанных с функционированием памятника природы, 

а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;

5) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков 

и указателей на территории памятника природы;

6) проведение всех видов рубок, за исключением:

проведения рубок при непосредственном тушении лесных пожаров на территории памятника природы;

проведения согласованных Уполномоченным органом рубок, проводимых в рамках санитарно-оздоровительных и вос-

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

памятника природы.

18. Памятник природы обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру 

его границы с кратким изложением режима памятника природы и схемой его границ.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

   В.И. Кондрашов

Приложение

к Положению о памятнике природы регионального 

значения «Карстовый родник» 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КАРСТОВЫЙ РОДНИК»

38:0 6:144003

38:06:000000:5479 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Иркутской области

от 22 ноября 2017 года № 764-пп

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ, КАТАЛОГ КООРДИНАТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«КАРСТОВЫЙ РОДНИК»

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ 

п/п

Номер 

точки на 

карте

Описание местоположения точки

Направ-

ление 

участка 

границы

Описание прохождения участка границы

1 2 3 4 5

1 1

Точка находится в  48 м. от реки Ушаковка, в 

1500 м от заимки Сухая Иркутского района Ир-

кутской области.  В границах земельного участ-

ка с кадастровым номером 38:06:000000:5479

Северо-

западное

Граница проходит в северо-западном 

направлении под углом 331° 28’ 35’’ на рас-

стоянии 22.64 м от точки 1 до точки 2

2 2

Самая западная  точка, находится на расстоянии 

23 м от точки 1. В границах земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:000000:5479

Северо-

восточное

Граница поворачивает на северо-восток 

под углом 62° 58’ 22’’ на расстоянии 23.83 

м от точки 2 до точки 3

3 3

Данная точка находится на расстоянии 24 м 

от точки 2. В пределах кадастрового квартала 

38:06:144003

Северо-

западное

Граница поворачивает на северо-запад под 

углом 341° 14’ 02’’ на расстоянии 20.24 м 

от точки 3 до точки 4

4 4

Точка находится на расстоянии 20 м от точки 3. 

В границах земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:5479

Северо-

восточное

Граница поворачивает на северо-восток 

под углом 35° 10’ 09’’ и проходит в северо-

восточном направлении на расстоянии 

38.68 м от точки 4 до точки 5

5 5

Данная точка находится на расстоянии 39 м от 

точки 4. В границах земельного участка с када-

стровым номером 38:06:000000:5479

Северо-

восточное

Граница памятника природы снова пово-

рачивает на северо-восток под углом 79° 

20’ 31’’ и проходит в северо-восточном на-

правлении на расстоянии 24.82 м от точки 

5 до точки 6

6 6

Точка находится на расстоянии 25 м от точки 5. 

В границах земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:5479

Северо-

восточное

Граница снова поворачивает на северо-

восток под углом 73° 00’ 13’’, протяжен-

ность границы 19.40 м от точки 6 до точки 

7

7 7

Данная точка находится на расстоянии 18 м от 

точки 6. В границах земельного участка с када-

стровым номером 38:06:000000:5479

Северо-

восточное

Граница поворачивает на северо-восток 

под углом 81° 01’ 52’’ и проходит в северо-

восточном направлении расстоянием 46.18 

м  от точки 7 до точки 8

8 8

Самая северная точка, находится на расстоянии 

46 м от точки 7. В границах земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:000000:5479

Юго-

восточное

Граница поворачивает на юго-восток под 

углом  104° 10’ 41’’ и проходит на рас-

стояние 54.93 м от точки 8 до точки 9 в 

юго-восточном направлении

9 9
Данная точка находится на расстоянии 55 м от 

точки 8

Юго-

восточное

Граница поворачивает на юго-восток под 

углом 146° 57’ 06’’ и продолжает идти на 

расстоянии 41.11 м от точки 9 до точки 10

10 10

Точка, находится на расстоянии 41 м от точки 9. 

В границах земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:5479

Юго-

восточное

Граница поворачивает опять на юго-восток 

под углом  173° 58’ 28’’ и проходит на рас-

стоянии 34.58 м от точки 10 до точки 11

11 11

Самая восточная точка, находится на расстоянии 

35 м от точки 10. В границах земельного участка 

с кадастровым номером 38:06:000000:5479

Юго-

западное

Границы поворачивает на юго-запад под 

углом 199° 42’ 21’’ и проходит на расстоя-

нии 31.08 м от точки 11 до точки 12

12 12

Точка находится на расстоянии 31 м от точки 11. 

В границах земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:5479

Юго-

западное

Границы снова поворачивает на юго-запад 

под углом 234° 20’ 27’’ и проходит на рас-

стоянии 37.29 м от точки 12 до 13
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13 13

Самая южная точка, находится на расстоянии 37 

м от точки 12. В границах земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:000000:5479

Северо-

западное

Границы поворачивает на северо-запад 

под углом 271° 02’ 04’’ и проходит на рас-

стоянии 45.42 м от точки 13 до 14

14 14

Точка находится на расстоянии 45 м от точки 13. 

В границах земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:5479

Северо-

западное

Границы поворачивает на северо-запад 

под углом 285° 58’ 39’’ и проходит на рас-

стоянии 39.16 м от точки 14 до 15

15 15

Данная точка находится на расстоянии 39 м 

от точки 14. В границах земельного участка с 

кадастровым номером 38:06:000000:5479

Северо-

западное

Границы поворачивает на северо-запад 

под углом 300° 41’ 50’’ и проходит на рас-

стоянии 36.87 м от точки 15 до 16

16 16

Точка находится на расстоянии 37 м от точки 15. 

В границах земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:5479

Северо-

западное

Граница снова поворачивает на северо-за-

пад под углом 315° 33’ 23’’ и продолжает 

идти в северо-западном направлении на 

расстоянии 20.39 м от точки 16 до точки 17

17 17

Даная точка находится на расстоянии 20 м от 

точки 16 и на расстоянии 26 м от точки 1. В 

границах земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:000000:5479

Юго-

западное

Границы поворачивает на юго-запад под 

углом  246° 17’ 02’’ и проходит на рас-

стоянии 26.45 м от точки 17 до точки 1 и 

возвращается в точку отсчета

Общая площадь памятника природы – 19774 м2

Система координат – МСК 38

№п/п
№ точки на 

карте
X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6

1 1 381883.27 3369852.28

 331° 28’ 35’’ 22.64

2 2 381903.16 3369841.47

  62° 58’ 22’’ 23.83

3 3 381913.99 3369862.70

 341° 14’ 02’’ 20.24

4 4 381933.15 3369856.19

  35° 10’ 09’’ 38.68

5 5 381964.77 3369878.47

  79° 20’ 31’’ 24.82

6 6 381969.36 3369902.86

  73° 00’ 13’’ 19.40

7 7 381975.03 3369921.41

  81° 01’ 52’’ 46.18

8 8 381982.23 3369967.03

 104° 10’ 41’’ 54.91

9 9 381968.78 3370020.27

 146° 57’ 06’’ 41.11

10 10 381934.32 3370042.69

 173° 58’ 28’’ 34.58

11 11 381899.93 3370046.32

 199° 42’ 21’’ 31.08

12 12 381870.67 3370035.84

 234° 20’ 27’’ 37.29

13 13 381848.93 3370005.54

 271° 02’ 04’’ 45.42

14 14 381849.75 3369960.13

 285° 58’ 39’’ 39.16

15 15 381860.53 3369922.48

 300° 41’ 50’’ 36.87

16 16 381879.35 3369890.78

 315° 33’ 23’’ 20.39

17 17 381893.91 3369876.50

 246° 17’ 02’’ 26.45

18 1 381883.27 3369852.28

Общая протяженность границы – 563,05 м

Система координат – WGS-84

№ п/п
№ точки на 

карте
X Y Дирекционный угол Расстояние (м)

1 2 3 4 5 6

1 1 52° 15’ 09.5645’’ 104° 47’ 19.2151’’

 331° 28’ 35’’ 22.64

2 2 52° 15’ 10.2161’’ 104° 47’ 18.6709’’

  62° 58’ 22’’ 23.83

3 3 52° 15’ 10.5497’’ 104° 47’ 19.8034’’

 341° 14’ 02’’ 20.24

4 4 52° 15’ 11.1744’’ 104° 47’ 19.4848’’

  35° 10’ 09’’ 38.68

5 5 52° 15’ 12.1795’’ 104° 47’ 20.6992’’

  79° 20’ 31’’ 24.82

6 6 52° 15’ 12.3088’’ 104° 47’ 21.9902’’

  73° 00’ 13’’ 19.40

7 7 52° 15’ 12.4776’’ 104° 47’ 22.9749’’

  81° 01’ 52’’ 46.18

8 8 52° 15’ 12.6747’’ 104° 47’ 25.3879’’

 104° 10’ 41’’ 54.91

9 9 52° 15’ 12.1980’’ 104° 47’ 28.1760’’

 146° 57’ 06’’ 41.11

10 10 52° 15’ 11.0660’’ 104° 47’ 29.3133’’

 173° 58’ 28’’ 34.58

11 11 52° 15’ 09.9511’’ 104° 47’ 29.4606’’

 199° 42’ 21’’ 31.08

12 12 52° 15’ 09.0131’’ 104° 47’ 28.8710’’

 234° 20’ 27’’ 37.29

13 13 52° 15’ 08.3338’’ 104° 47’ 27.2467’’

 271° 02’ 04’’ 45.42

14 14 52° 15’ 08.3960’’ 104° 47’ 24.8550’’

 285° 58’ 39’’ 39.16

15 15 52° 15’ 08.7741’’ 104° 47’ 22.8850’’

 300° 41’ 50’’ 36.87

16 16 52° 15’ 09.4075’’ 104° 47’ 21.2387’’

 315° 33’ 23’’ 20.39

17 17 52° 15’ 09.8896’’ 104° 47’ 20.5049’’

 246° 17’ 02’’ 26.45

18 1 52° 15’ 09.5645’’ 104° 47’ 19.2151’’

Общая протяженность границы – 563,05 м

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области                     

                       В.И. Кондрашов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 ноября 2017 года                             № 365-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам 

Иркутской области 

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 31 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 2 октября 2015 года № 296-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Усть-

Кутские тепловые сети и котельные» (котельная рабочего поселка Звездный)» 

следующие изменения:

1) строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 919,39 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 807,73 »;

2) строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 155,77 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 166,88 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 2 октября 2015 года № 297-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Усть-Кутские тепловые 

сети и котельные» (котельная рабочего поселка Звездный)» изменения, изложив 

по тексту строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 37,09 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,13 ».

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 2 октября 2015 года № 298-спр «Об установлении дол-

госрочных тарифов на горячую воду для ООО «Усть-Кутские тепловые сети и 

котельные» (котельная рабочего поселка Звездный), обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)» следующие изменения:

1) строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 37,09 2 919,39 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,13 2 807,73 »;

2) строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,68 2 467,01 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 23,90 2 490,73 ».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2017 года                             № 366-спр

Иркутск

О досрочном пересмотре экономически обоснованных тарифов 

на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных 

авиалиниях на территории Иркутской области, осуществляемые 

ООО «СиЛА» по субсидируемым маршрутам

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регу-

лирования цен (тарифов)», пунктом 51 Положения о государственном регулиро-

вании тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных 

авиалиниях на территории Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 839-пп, руковод-

ствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Осуществить досрочный пересмотр экономически обоснованных тарифов 

на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на 

территории Иркутской области, осуществляемые ООО «СиЛА» по субсидируе-

мым маршрутам, изложив приложение к приказу службы по тарифам Иркутской 

области от 27 марта 2017 года № 46-спр «Об установлении тарифов на перевоз-

ки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории 

Иркутской области, осуществляемые ООО «СиЛА» по субсидируемым маршру-

там» в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 ноября 2017 года № 366-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 27 марта 2017 года № 46-спр

ТАРИФЫ 

НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

НА МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ООО «СИЛА» ПО СУБСИДИРУЕМЫМ МАРШРУТАМ 

ИРКУТСК – УСТЬ-ИЛИМСК – ИРКУТСК (С 1 ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОСАДКОЙ), 

ИРКУТСК – КАЗАЧИНСКОЕ – ИРКУТСК, 

ИРКУТСК – ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ - ИРКУТСК

Экономически обоснованный тариф за 1 перевозку 

пассажира (без учета НДС), руб.

Тариф, оплачивае-

мый пассажиром 

(с учетом НДС), руб.

г. Иркутск – г. Усть-Илимск (г. Усть-Илимск – г. Иркутск)

17 986,22 4 830,00

г. Иркутск – с. Казачинское (с. Казачинское – г. Иркутск)

12 763,56 3 750,00

г. Иркутск – г. Железногорск-Илимский (г. Железногорск-Илимский – г. 

Иркутск)

12 323,56 3 750,00 ».

Начальник отдела регулирования тарифов (цен)

и контроля на транспорте службы по тарифам Иркутской области

М.П. Романенко

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 ноября 2017 года                                              № 31-агпр

Иркутск

Об увеличении (индексации) окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников областных 

государственных казенных учреждений Иркутской области, 

подведомственных агентству по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области 

от 6 октября 2017 года № 537-рп «О мерах по увеличению оплаты труда 

работников государственных учреждений Иркутской области», Положением 

об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза мини-

мальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников подведомственных агентству по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области (далее - агентство) областных государ-

ственных казенных учреждений Иркутской области, определенных Пример-

ным положением об оплате труда работников государственного казенного 

учреждения Иркутской области, подведомственного агентству по обеспече-

нию деятельности мировых судей Иркутской области, по виду экономиче-

ской деятельности «Деятельность органов государственного управления и 

местного самоуправления по вопросам общего характера», утвержденным 

приказом агентства от 22 марта 2017 года № 10-агпр,  Примерным положе-

нием об оплате труда работников государственного казенного учреждения 

Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области, с основным видом экономической 

деятельности «Предоставление социальных услуг без обеспечения про-

живания престарелым и инвалидам», утвержденным приказом агентства 

от 22 марта 2017 года № 11-агпр.

2. Руководителям подведомственных агентству областных государ-

ственных казенных учреждений Иркутской области до 20 ноября 2017 года 

обеспечить принятие локальных правовых актов, предусматривающих уве-

личение (индексацию) с 1 января 2018 года в 1,04 раза окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы работников соответствующих об-

ластных государственных казенных учреждений Иркутской области.

3. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза раз-

меры должностных окладов руководителей подведомственных агентству 

областных государственных казенных учреждений Иркутской области.

4. Установить, что при повышении окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников областных государственных казенных 

учреждений Иркутской области, подведомственных агентству, их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя агентства

по обеспечению деятельности

мировых судей Иркутской области

          О.Ю. Пушкарева
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2017 года                             № 367-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по 

Иркутской области на территории поселка Плишкино 

Иркутского района (котельная № 3)

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 8 ноября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской области на территории 

поселка Плишкино Иркутского района (котельная № 3), с календарной разбивкой 

согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ФКУ 

ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской области на территории поселка Плишкино 

Иркутского района (котельная № 3), устанавливаемые на 2018-2020 годы для 

формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 

тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по тари-

фам Иркутской области от 5 мая 2017 года № 71-спр «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую потребителям ФКУ ИК-4 ГУФСИН России 

по Иркутской области на территории поселка Плишкино Иркутского района (ко-

тельная № 3)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 ноября 2017 года № 367-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ФКУ ИК-4 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПЛИШКИНО ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

(КОТЕЛЬНАЯ № 3)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(не подлежит на-

логообложению)

Период действия Вода

ФКУ ИК-4 ГУФ-

СИН России 

по Иркутской 

области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения (внутрисистемная реализация)

одноставочный 

тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 325,75

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 413,34

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 413,34

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 472,21

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 472,21

с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 526,75

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                 З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 ноября 2017 года № 367-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФКУ ИК-4 ГУФСИН РОССИИ 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПЛИШКИНО 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА (КОТЕЛЬНАЯ № 3), УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 

2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффектив-

ности опе-

рационных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской эффек-

тивности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливотыс. руб. % %

ФКУ ИК-4 

ГУФСИН 

России по 

Иркутской об-

ласти

2018 327,9 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                           З.С. Крынина

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 ноября 2017 года                                                  № 12-апр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму 

Иркутской области от 21 сентября 2017 года № 10-апр  

«Об организации и проведении конкурса 

«Лучший туристический маршрут Иркутской области»

В целях обеспечения возможности участия большему числу заявителей 

в конкурсе «Лучший туристический маршрут Иркутской области» в 2017 

году, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об 

агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение об организации и проведении регионального 

конкурса «Лучший туристический маршрут Иркутской области», утверж-

денное приказом агентства по туризму Иркутской области от 21 сентября 

2017 года №10-апр следующие изменения:  

1) в разделе 4 «Организация Конкурса»:

пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.1. Сроки проведения Конкурса: с 1 октября 2017 года по 20 декабря 

2017 года.

4.2. Прием заявок для участия в Конкурсе ведется с 1 октября 2017 

года по 13 ноября 2017 года.»;

в пункте 4.8:

абзац 2 дополнить словами «С 1 октября 2017 года по 13 ноября 2017 

года.»;

абзац 3 дополнить словами « С 16 ноября 2017 года по 15 декабря                   

2017 года.»;

абзац 4 изложить в следующей редакции:

«Третий этап - объявление победителей в каждой номинации, с 16 де-

кабря 2017 года по 20 декабря 2017 года. Проведение церемонии награж-

дения.»;

2) в пункте 7.3 раздела 7 «Подведение итогов Конкурса и награждение 

победителей» слова «с 3 ноября по 1 декабря 2017 года» заменить словами 

«с 16 ноября по 15 декабря 2017 года.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  8 ноября 2017 года                               № 47-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 

случной болезни лошадей на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории 

Иркутской области случной болезни, выявленной у лошадей, принадлежащих 

крестьянскому (фермерскому) хозяйству, расположенному по адресу: Иркутская 

область, Черемховский район, с. Голуметь, ул. Уварова, 19, главой которого яв-

ляется Солнцев Николай Иннокентьевич, в соответствии со статьей 17 Закона 

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

новании экспертизы ветеринарной лаборатории областного государственного 

бюджетного учреждения «Черемховская станция по борьбе с болезнями живот-

ных» № 2801 от 25 октября 2017 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 

7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Поста-

новлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 

года. 

приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной бо-

лезни лошадей на территории земельного участка, расположенного по адресу: 

ркутская область, Черемховский район, с. Голуметь, ул. Уварова, 19, на срок до 

1 ноября 2019 года.

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

ной болезни лошадей запретить на территории земельного участка, располо-

женного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских 

целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.

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

3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, на-

правленных на ликвидацию очага случной болезни лошадей и недопущение рас-

пространения данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Солнцева Николая Иннокентьевича.

Руководитель службы – главный государственный 

ветеринарный инспектор Иркутской области

Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 ноября 2017 года                                               № 63-мпр

Иркутск

О повышении окладов (должностных окладов) работников 

государственного автономного учреждения, функции и 

полномочия учредителя которого осуществляет министерство 

экономического развития Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 6 

октября 2017 года №537-рп «О мерах по увеличению оплаты труда работников 

государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Повысить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза мини-

мальные размеры окладов (должностных окладов) работников государствен-

ного автономного учреждения, функции и полномочия учредителя которого 

осуществляет министерство экономического развития Иркутской области, 

установленные Примерным положением об оплате труда работников государ-

ственных автономных учреждений Иркутской области, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляются министерством экономического развития 

Иркутской области, утвержденным приказом министерства экономического раз-

вития Иркутской области от 16 августа 2017 года № 44-мпр.

2. Повысить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза должност-

ной оклад руководителя государственного автономного учреждения Иркутской 

области, функции и полномочия учредителя которого осуществляет министер-

ство экономического развития Иркутской области.

3. Руководителю государственного автономного учреждения Иркутской об-

ласти, функции и полномочия учредителя которого осуществляет министерство 

экономического развития Иркутской области, до 1 декабря 2017 года обеспе-

чить принятие локального нормативного акта, предусматривающего повышение 

(индексацию) с 1 января 2018 года в 1,04 раза окладов (должностных окладов) 

работников соответствующего государственного автономного учреждения Ир-

кутской области, функции и полномочия учредителя которого осуществляет ми-

нистерство экономического развития Иркутской области. 

4. Установить, что при повышении  (индексации) минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), должностного оклада работника, указанных в 

пунктах 1 и 2 настоящего приказа, их размеры, а также размеры выплат компен-

сационного и стимулирующего характера подлежат округлению до целого рубля 

в сторону увеличения. 

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

1 декабря 2017 года                                                                                 № 207-мр

Иркутск

Об итогах конкурсного отбора среди садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан на право получения грантов в форме субсидий на развитие инженерной 

инфраструктуры объектов общего пользования

В целях подведения итогов конкурсного отбора среди садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-

единений граждан  на право получения грантов в форме субсидий в соответствии с Порядком предоставления грантов в 

форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования, садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 

октября 2015 года № 535-пп, руководствуясь Распоряжением Губернатора Иркутской области от 17 ноября 2017 года № 

809-рк «О Кириленко А.С.», статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Признать победителями конкурсного отбора среди садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-

единений граждан  на право получения грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов 

общего пользования (далее – конкурсный отбор) следующих участников конкурсного отбора с учетом рейтинга, составлен-

ного конкурсной комиссией по составлению рейтинга (протокол заседания конкурсной комиссии по составлению рейтинга 

от 30 ноября 2017 года):

№ 

п/п

название садоводческого, огороднического 

и дачного некоммерческого объединения

районное муниципальное 

образование
Грант, рублей

1 Ясная поляна, СНТ г. Ангарск 299 000

2 Пион, СНТ Иркутский район 299 000

3 Друзья Природы, СОТ Братский район 399 000

4 Мастерок, СНТ Иркутский район 499 000

5 Сады Сибири, СОНТ Братский район 299 000

6 Лесник-1, СНТ г. Ангарск 499 000

7 Керамик, ТСН г. Ангарск 499 000

8 Сибсервис-Сад, СНТ Иркутский район 455 000

9 Сопка Солнечная, ПСОК Братский район 499 000

10 Хуторок, СНТ г. Ангарск 499 000

11 Заозёрное, СНТ Братский район 299 000

12 Лебединка, СНТ Иркутский район 455 000

2. Опубликовать информацию о победителях конкурсного отбора в общественно-политической газете «Областная», 

а также разместить указанную информацию на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline в срок до 4 декабря 

2017 года.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области  

                                                         А.С. Кириленко

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2017 года                                         № 71-мпр

Иркутск

О внесении изменений в раздел 2 формы соглашения об 

осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития, создаваемой на 

территории монопрофильного муниципального образования 

Иркутской области (моногорода) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22 июня 2015 года № 614 «Об особенностях создания территорий 

опережающего социально-экономического развития на территориях моно-

профильных муниципальных образований Российской Федерации (моно-

городов)», пунктом 21 Порядка заключения соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального 

образования Иркутской области (моногорода), установленного постанов-

лением Правительства Иркутской области от 2 июня 2016 года № 337-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в раздел 2 формы соглашения об осуществлении деятель-

ности на территории опережающего социально-экономического развития, 

создаваемой на территории монопрофильного муниципального образова-

ния Иркутской области (моногорода), утвержденную приказом министер-

ства экономического развития Иркутской области от 21 июня 2016 года 

№ 39-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2.2.5 слова «один раз в полгода в срок до 25 числа месяца» 

заменить словами «один раз в квартал в срок до 20 числа месяца»;

2) дополнить новым пунктом 2.2.8 следующего содержания:

«2.2.8. Обеспечить условия для проведения Министерством эконо-

мического развития Российской Федерации и органами государственной 

власти Иркутской области совместной проверки исполнения условий на-

стоящего Соглашения, проводимой на основании обращения Министер-

ства экономического развития Российской Федерации в Правительство 

Иркутской области.».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области

Е.А. Орачевский
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 ноября 2017 года                                        № 129-р

Иркутск

Об утверждении списка студентов, курсантов государственных 

образовательных организаций высшего образования 

в Иркутской области и аспирантов государственных 

образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций в Иркутской области на присуждение именных 

стипендий Губернатора Иркутской области в 2017 году 

В соответствии с пунктом 26 Положения об именных стипендиях Губернато-

ра Иркутской области студентам, курсантам государственных образовательных 

организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам государ-

ственных образовательных организаций высшего образования и научных орга-

низаций в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской об-

ласти от 3 августа 2015 года № 196-уг, с учетом протокола заседания комиссии 

по присуждению именных стипендий Губернатора Иркутской области студентам, 

курсантам государственных образовательных организаций высшего образова-

ния в Иркутской области и аспирантам государственных образовательных ор-

ганизаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области 

от 1 ноября 2017 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список студентов, курсантов государственных образователь-

ных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантов го-

сударственных образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций в Иркутской области на присуждение именных стипендий Губерна-

тора Иркутской области в 2017 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 28 ноября 2017 года № 129-р

СПИСОК 

СТУДЕНТОВ, КУРСАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

АСПИРАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

1. Бардонова Людмила Андреевна, аспирантка федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации.

2. Бойченко Кристина Романовна, студентка федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркут-

ский государственный университет».

3. Бугдаев Стас Прокопьевич, студент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

4. Вахидова Камила Адалетовна, студентка федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

5. Высоцкая Валерия Евгеньевна, студентка федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет».

6. Гаращенко Александр Алексеевич, студент федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркут-

ский национальный исследовательский технический университет».

7. Гаращенко Надежда Евгеньевна, студентка федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркут-

ский национальный исследовательский технический университет».

8. Гарцуев Максим Андреевич, студент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет».

9. Гусева Анастасия Александровна, студентка федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет».

10. Дашкевич Павел Михайлович, студент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 

государственный университет».

11. Демьянов Ян Владиславович, студент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет».

12. Дзюба Светлана Дмитриевна, студентка федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкаль-

ский государственный университет».

13. Дошлов Иван Олегович, аспирант федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский наци-

ональный исследовательский технический университет».

14. Ёлкина Алена Дмитриевна, студентка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет».

15. Засухина Кристина Николаевна, студентка федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Бай-

кальский государственный университет».

16. Зимина Татьяна Игоревна, аспирантка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

17. Казанцева Екатерина Дмитриевна, студентка федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации.

18. Каймонова Ольга Олеговна, студентка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

19. Коршунова Анастасия Александровна, студентка федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Байкальский государственный университет».

20. Костин Павел Николаевич, студент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

21. Костромин Роман Олегович, аспирант федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт динамики систем и теории управления 

имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук.

22. Кузнецов Алексей Витальевич, студент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет».

23. Мамин Тимур Равильевич, студент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

24. Мильшина Вера Евгеньевна, студентка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет».

25. Мироненко Владимир Витальевич, аспирант федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет».

26. Морозов Иван Михайлович, аспирант федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет».

27. Мякушева Татьяна Вячеславовна, студентка федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет путей сообщения».

28. Новиков Александр Викторович, студент федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкаль-

ский государственный университет».

29. Пичугина Дарья Игоревна, студентка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет».

30. Подрез Никодим Владимирович, студент федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

31. Попова Елизавета Сергеевна, студентка федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкаль-

ский государственный университет».

32. Птицына Светлана Александровна, студентка федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет».

33. Пчельникова Анастасия Алексеевна, студентка федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет».

34. Родина Анастасия Сергеевна, студентка федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения».

35. Савенко Дарья Сергеевна, студентка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет».

36. Садохина Мария Алексеевна, студентка федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

37. Самаркина Анастасия Николаевна, студентка федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Байкальский государственный университет».

38. Сидорова Алена Владимировна, студентка федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркут-

ский национальный исследовательский технический университет».

39. Смолянинова Екатерина Степановна, студентка федерального государ-

ственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Вос-

точно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

40. Софин Вячеслав Сергеевич, студент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

41. Стародубцева Дарья Александровна, студентка федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет».

42. Стефановская Ольга Михайловна, студентка федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет».

43. Татаринов Василий Вадимович, аспирант федерального государствен-

ного бюджетного учреждения науки Институт геохимии им. А.П. Виноградова 

Сибирского отделения Российской академии наук.

44. Тимофеева Ольга Валерьевна, студентка федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркут-

ский государственный университет».

45. Толмачева Наталья Анатольевна, аспирантка федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет».

46. Трексель Вера Анатольевна, студентка федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Си-

бирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

47. Турсунов Отабек Зохидович, студент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

48. Факас Ксения Юрьевна, студентка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный университет путей сообщения».

49. Фролова Оксана Сергеевна, студентка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

50. Харченко Артем Александрович, студент федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

51. Холмогоров Алексей Александрович, аспирант федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный университет».

52. Чекан Михаил Андреевич, студент федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский наци-

ональный исследовательский технический университет».

53. Чугунов Александр Дмитриевич, студент федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

54. Шаймарданов Тимур Жамильевич, студент федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркут-

ский национальный исследовательский технический университет».

55. Шаульский Сергей Евгеньевич, студент федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

56. Шумилов Александр Сергеевич, аспирант федерального государствен-

ного бюджетного учреждения науки Институт динамики систем и теории управ-

ления имени В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук.

57. Эрдман Виктор Евгеньевич, студент федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет».

58. Яковлев Даниил Александрович, студент федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркут-

ский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского».

59. Янькова Татьяна Сергеевна, студентка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

60. Япланова Валерия Валентиновна, студентка федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Б. Логашов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 ноября 2017  года                                         № 111-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркут-

ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строи-

тельства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  от 20 января 2017 года № 5-мпр «О 

приостановлении действия приказа министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 23 октября 

2013 года № 60-мпр»;

2) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  от 10 февраля 2017 года № 8-мпр 

«О приостановлении действия приказа министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25 апреля 

2014 года № 21-мпр».

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

также на «Официальном интернет-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

ГРАФИК 
приема граждан в службе записи актов гражданского состояния Иркутской области на ноябрь 2017 года

Служба записи актов 

гражданского состояния 

Иркутской области

Ф.И.О. должност-

ного лица

Должность Вопросы 

(кратко по компетенции)

Число, день недели Адрес приема Запись по 

телефону

Власенко Олег 

Борисович

Руководитель 

службы

Организация деятельности службы.

Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

7 декабря (четверг)

с 14:00 до 18:00 

28 декабря (четверг)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия,

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 

34-27-64

Чернегов 

Борис 

Владимирович

Первый 

заместитель 

руководителя 

службы

Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.

Материально-техническое обеспечение службы.

организация внедрения информационных технологий для оказания государственной услуги в 

электронном виде, осуществления межведомственного взаимодействия.

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

13 декабря (среда)

с 14:00 до 18:00 

 

27 декабря (среда)

с 14:00 до 18:00 

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1,

8 (3952) 

34-27-64

Радченко Галина 

Ивановна

Заместитель 

руководителя 

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 

Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.

Органы ЗАГС (иные вопросы)

6 декабря (среда),

с 14:00 до 18:00

20 декабря (среда),

с 14:00 до 18:00

664003, Россия, 

г. Иркутск, 

ул. Киевская, д. 1

8 (3952) 

34-27-64
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
18 октября  2017 года                                  № 29-мпр

Иркутск

Об утверждении проекта и установлении границы и режима 

зон санитарной охраны водозабора НПС № 3. Расширение 

трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий 

океан». Участок ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 3 без 

резервуарного парка

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», поста-

новлением Правительства Иркутской области от 6 июля 2015 года № 335-пп 

«Об утверждении Положения о порядке установления границ и режима зон са-

нитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, на основании распоряжения Губерна-

тора Иркутской области от 2 октября 2017 года № 687-рк «О Бичинове Е.Б.», 

учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Иркутской области от 28 октября 2014 года № 38.ИЦ.06.000.Т.000846.10.14, 

положительное заключение государственной экспертизы от 30 января 2015 года 

№ 105-15/ГГЭ-9687/02, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора НПС № 3. Рас-

ширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок 

ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 3 без резервуарного парка.

2. Установить:

а) границы зон санитарной охраны водозабора НПС № 3. Расширение 

трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС 

«Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 3 без резервуарного парка (прилагаются);

б) режим зон санитарной охраны водозабора НПС № 3. Расширение трубо-

проводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет-

НПС «Талакан». НПС № 3 без резервуарного парка (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Иркутской области

     Е.Б. Бичинов

УСТАНОВЛЕНЫ

приказом министерства природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

от 18.10.2017 № 29-мпр

Границы зон санитарной охраны водозабора НПС № 3. Расширение 

трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок 

ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». НПС № 3 без резервуарного парка

1. Описание границ первого пояса зон санитарной охраны

Положение границы первого пояса зон санитарной охраны зависит от сте-

пени защищенности подземных вод.

Геологический разрез, а также положение уровня грунтовых вод на глубине 

62,2 м от поверхности земли не обеспечивают надежную защищенность под-

земных вод от загрязнения.

Исходя из геологического разреза и гидрогеологических условий участка 

водозабора границы первого пояса зон санитарной охраны устанавливаются в 

радиусе 50 м от каждой водозаборной скважины.

Учитывая фактическое расстояние между разведочно-эксплуатационными 

скважинами 1РЭ и 3РЭ граница первого пояса зон санитарной охраны организо-

вана единой в виде прямоугольной площадки размерами 120х100 м.

Каталог координат границы первого пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек 

границы
X Y

1 844319,22 3133151,53

2 844315,83 3133277,48

3 844215,88 3133274,39

4 844219,35 3133148,44

1 844319,22 3133151,53

Карта-схема первого пояса зон санитарной охраны прилагается к настоя-

щим границам зон санитарной охраны водозабора НПС № 3. Расширение трубо-

проводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет-

НПС «Талакан». НПС № 3 без резервуарного парка.

2. Описание границы второго пояса зон санитарной охраны

Второй пояс зон санитарной охраны предназначен для защиты водоносного 

горизонта от микробного загрязнения. Основным параметром, определяющим 

расстояние от водозабора до границы второго пояса зон санитарной охраны, 

является расчетное время продвижения микробного загрязнения с потоком  под-

земных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для эффективного 

самоочищения.

Граница второго пояса зон санитарной охраны определяется гидродинами-

ческим расчетом, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный го-

ризонт поступят микробные загрязнители, то они не достигнут водозабора. Для 

условий III климатического района с недостаточно изученными гидравлическими 

параметрами расчетное время составляет 400 суток.

Границы второго пояса зон санитарной охраны определены согласно «Ре-

комендациям по гидрогеологическим расчетам для определения границ II и III 

поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения» г. Москва, 1983 г.

Расчет радиуса второго пояса зон санитарной охраны произведен, исходя 

из времени перемещения некондиционных вод к водозабору по кратчайшему 

расстоянию и составляет 115 метров.

Для предоставления возможности перебуривания эксплуатационных сква-

жин в случае их выхода из строя в пределах первого пояса зон санитарной ох-

раны расчет границ проведен не от скважин, а от границы первого пояса (к рас-

четным величинам радиусов - поясов прибавляется 50 м - радиус первого пояса).

Каталог координат границ второго пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение харак-

терных точек границ
X Y

1 844384,74 3133226,95

2 844384,45 3133234,17

3 844383,7 3133241,35

4 844382,51 3133248,48

5 844380,87 3133255,52

6 844378,8 3133262,44

7 844376,29 3133269,21

8 844373,37 3133275,82

9 844370,03 3133282,23

10 844366,3 3133288,41

11 844362,19 3133294,35

12 844357,71 3133300,02

13 844352,88 3133305,4

14 844347,73 3133310,46

15 844342,27 3133315,19

16 844336,52 3133319,57

17 844330,51 3133323,58

18 844324,26 3133327,2

19 844317,8 3133330,43

20 844311,14 3133333,24

21 844304,32 3133335,63

22 844297,37 3133337,58

23 844290,31 3133339,1

24 844283,16 3133340,16

25 844275,96 3133340,78

26 844268,74 3133340,95

27 844261,52 3133340,66

28 844254,34 3133339,91

29 844247,21 3133338,72

30 844240,17 3133337,08

31 844233,25 3133335,01

32 844226,48 3133332,5

33 844219,87 3133329,58

34 844213,46 3133326,24

35 844207,28 3133322,51

36 844201,34 3133318,4

37 844195,67 3133313,92

38 844190,29 3133309,09

39 844185,23 3133303,94

40 844180,5 3133298,48

41 844176,12 3133292,73

42 844172,11 3133286,72

43 844168,49 3133280,47

44 844165,26 3133274,01

45 844162,45 3133267,35

46 844160,06 3133260,53

47 844158,11 3133253,58

48 844156,59 3133246,52

49 844155,53 3133239,37

50 844154,91 3133232,17

51 844154,74 3133224,95

52 844155,03 3133217,73

53 844155,78 3133210,55

54 844156,97 3133203,42

55 844158,61 3133196,38

56 844160,68 3133189,46

57 844163,19 3133182,69

58 844166,11 3133176,08

59 844169,45 3133169,67

60 844173,18 3133163,49

61 844177,29 3133157,55

62 844181,77 3133151,88

63 844186,6 3133146,5

64 844191,75 3133141,44

65 844197,21 3133136,71

66 844202,96 3133132,33

67 844208,97 3133128,32

68 844215,22 3133124,7

69 844221,68 3133121,47

70 844228,34 3133118,66

71 844235,16 3133116,27

72 844242,11 3133114,32

73 844249,17 3133112,8

74 844256,32 3133111,74

75 844263,52 3133111,12

76 844270,74 3133110,95

77 844277,96 3133111,24

78 844285,14 3133111,99

79 844292,27 3133113,18

80 844299,31 3133114,82

81 844306,23 3133116,89

82 844313,00 3133119,4

83 844319,61 3133122,32

84 844326,02 3133125,66

85 844332,2 3133129,39

86 844338,14 3133133,5

87 844343,81 3133137,98

88 844349,19 3133142,81

89 844354,25 3133147,96

90 844358,98 3133153,42

91 844363,36 3133159,17

92 844367,37 3133165,18

93 844370,99 3133171,43

94 844374,22 3133177,89

95 844377,03 3133184,55

96 844379,42 3133191,37

97 844381,37 3133198,32

98 844382,89 3133205,38

99 844383,95 3133212,53

100 844384,57 3133219,73

1 844384,74 3133226,95

Карта-схема второго пояса зон санитарной охраны прилагается к настоя-

щим границам зон санитарной охраны водозабора НПС № 3. Расширение трубо-

проводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет-

НПС «Талакан». НПС № 3 без резервуарного парка.

3. Описание границ третьего пояса зон санитарной охраны

Третий пояс зон санитарной охраны предназначен для защиты подземных 

вод от химических загрязнений. Расположение границы третьего пояса зон сани-

тарной охраны определяется гидродинамическим расчетом, исходя из условий, 

что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят химические загряз-

нители, они не достигнут водозабора, или достигнут, но не ранее расчетного 

времени. Время продвижения загрязненной воды от границы третьего пояса зон 

санитарной охраны до водозабора должно быть больше проектного срока экс-

плуатации водозабора — 10 000 суток.

Границы третьего пояса зон санитарной охраны определены согласно «Ре-

комендациям по гидрогеологическим расчетам для определения границ II и III 

поясов зон санитарной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения» г. Москва, 1983 г.

Для расчета радиуса третьего пояса зон санитарной охраны принято время 

продвижения химического загрязнения - 10 000 суток.

Для предоставления возможности перебуривания эксплуатационных сква-

жин в случае их выхода из строя в пределах первого пояса зон санитарной ох-

раны расчет границ проведен не от скважин, а от границы первого пояса (к рас-

четным величинам радиусов - поясов прибавляется 50 м - радиус первого пояса).

Радиус границы третьего пояса зон санитарной охраны водозабора НПС № 

3 составляет 335 метров.

Каталог координат границ третьего пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение харак-

терных точек границ
X Y

1 844605,24 3133227,2

2 844604,51 3133248,23

3 844602,47 3133269,18

4 844599,12 3133289,95

5 844594,47 3133310,48

6 844588,53 3133330,67

7 844581,35 3133350,45

8 844572,93 3133369,74

9 844563,32 3133388,46

10 844552,55 3133406,55

11 844540,67 3133423,92

12 844527,72 3133440,51

13 844513,76 3133456,25

14 844498,83 3133471,09

15 844483,01 3133484,96

16 844466,34 3133497,81

17 844448,9 3133509,58

18 844430,75 3133520,24

19 844411,97 3133529,74

20 844392,63 3133538,04

21 844372,81 3133545,11

22 844352,58 3133550,92

23 844332,03 3133555,45

24 844311,23 3133558,68

25 844290,28 3133560,6

26 844269,24 3133561,2

27 844248,21 3133560,47

28 844227,26 3133558,43

29 844206,49 3133555,08

30 844185,96 3133550,43

31 844165,77 3133544,49

32 844145,99 3133537,31

33 844126,7 3133528,89

34 844107,98 3133519,28

35 844089,89 3133508,51

36 844072,52 3133496,63

37 844055,93 3133483,68

38 844040,19 3133469,72

39 844025,35 3133454,79

40 844011,48 3133438,97

41 843998,63 3133422,3

42 843986,86 3133404,86

43 843976,2 3133386,71

44 843966,7 3133367,93

45 843958,4 3133348,59

46 843951,33 3133328,77

47 843945,52 3133308,54

48 843940,99 3133287,99

49 843937,76 3133267,19

50 843935,84 3133246,24

51 843935,24 3133225,2

52 843935,97 3133204,17

53 843938,01 3133183,22

54 843941,36 3133162,45

55 843946,01 3133141,92

56 843951,95 3133121,73

57 843959,13 3133101,95

58 843967,55 3133082,66

59 843977,16 3133063,94

60 843987,93 3133045,85

61 843999,81 3133028,48

62 844012,76 3133011,89

63 844026,72 3132996,15

64 844041,65 3132981,31

65 844057,47 3132967,44

66 844074,14 3132954,59

67 844091,58 3132942,82

68 844109,73 3132932,16

69 844128,51 3132922,66

70 844147,85 3132914,36

71 844167,67 3132907,29

72 844187,9 3132901,48

73 844208,45 3132896,95

74 844229,25 3132893,72

75 844250,2 3132891,8

76 844271,24 3132891,2

77 844292,27 3132891,93

78 844313,22 3132893,97

79 844333,99 3132897,32

80 844354,52 3132901,97

81 844374,71 3132907,91

82 844394,49 3132915,09

83 844413,78 3132923,51

84 844432,5 3132933,12

85 844450,59 3132943,89

86 844467,96 3132955,77

87 844484,55 3132968,72

88 844500,29 3132982,68

89 844515,13 3132997,61

90 844529 3133013,43

91 844541,85 3133030,1

92 844553,62 3133047,54

93 844564,28 3133065,69

94 844573,78 3133084,47

95 844582,08 3133103,81

96 844589,15 3133123,63

97 844594,96 3133143,86

98 844599,49 3133164,41

99 844602,72 3133185,21

100 844604,64 3133206,16

1 844605,24 3133227,2

Карта-схема третьего пояса зон санитарной охраны прилагается к настоя-

щим границам зон санитарной охраны водозабора НПС № 3. Расширение трубо-

проводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет-

НПС «Талакан». НПС № 3 без резервуарного парка.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Иркутской области 

Н.Г. Абаринова
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УСТАНОВЛЕН

приказом министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области
от 18.10.2017 № 29-мпр

Режим зон санитарной охраны водозабора НПС 

№ 3. Расширение трубопроводной системы 

«Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок ГНПС «Тайшет-НПС «Талакан». 

НПС № 3 без резервуарного  парка

Мероприятия по первому и второму поясам зон санитарной охраны.

1. Проектирование скважин выполнено с учётом надежного исключения 

перетоков между водоносными горизонтами четвертичных и палеозойских от-

ложений и обеспечит надежную изоляцию от проникновения загрязнений с по-

верхности земли. Для этих целей:

- кондукторы в скважинах установлены на глубину более 11 м, зацементи-

рованы от башмака до поверхности земли с выходом цемента на поверхность по 

затрубному пространству;

- устья скважин зацементированы с устройством цементной площадки пло-

щадью 0,5 х 0,5 м.

2. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланиро-

вана для отвода поверхностного стока за ее пределы - поднята над окружающей 

дневной поверхностью и спланирована с уклоном 0,015 от скважин, озеленена, 

ограждена и обеспечена периметральной сигнализацией и охраной. Подъезд к 

скважинам должен иметь твердое покрытие.

3. На залесенных площадках, намеченных к размещению водозаборов, не-

обходимо провести в установленном порядке санитарную вырубку деревьев с 

постепенной заменой на кустарники сирени, акации желтой и другие культиви-

руемые местные кустарники.

4. Запрещается размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, про-

живание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

5. Для приема хозяйственно-бытовых нечистот и отходов должны устраи-

ваться водонепроницаемые приемники на территории третьего пояса зон сани-

тарной охраны или за его пределами.

6. Водозаборные скважины должны оборудоваться герметизирующими ого-

ловками, аппаратурой по замеру динамического уровня, контролю объема водо-

отбора в соответствии с лицензией на добычу подземных вод.

7. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птице-

водческих комплексов и других объектов, обуславливающих опасность микроб-

ного загрязнения подземных вод;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия но третьему поясу зон санитарной охраны.

1. Не допускается бурение новых скважин и новое строительство без раз-

решения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Иркутской области.

Выявленные бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируе-

мые скважины должны быть приведены к нормальному состоянию (резервные), 

или затампонированы в установленном порядке специализированной организа-

цией по согласованному проекту.

2. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подзем-

ное складирование твердых отходов, разработка недр.

3. Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядо-

химикатов, минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шла-

мохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического за-

грязнения подземных вод.

4. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 

охране поверхностных вод, имеющих непосредственную связь с используемым 

водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охра-

не поверхностных вод.

Обеспечение установленного режима санитарной охраны на территории 

первого пояса осуществляет недропользователь, которому выдана лицензия на 

право пользования недрами. На территории второго и третьего поясов недро-

пользователь, землепользователи и проживающие на этой территории гражда-

не.

Контроль за выполнением мероприятий и ограничительных режимов в 

пределах зон санитарной охраны водозабора осуществляется в пределах своей 

компетенции уполномоченными территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Заместитель министра природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 

     Н.Г. Абаринова

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
17 ноября 2017 года                                                    № 65-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства экономического 

развития Иркутской области от 16 марта 2017 года № 12-мпр 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сен-

тября 2017 года № 419 «О внесении изменений в Положение о конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации 

от 1 февраля 2005 г. № 112, и Положение о кадровом резерве федерального 

государственного органа, утвержденное Указом Президента Российской Феде-

рации от 1 марта 2017 г. № 96», Положением о министерстве экономического 

развития Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Иркутской об-

ласти от 16 марта 2017 года № 12-мпр «О порядке работы конкурсной комиссии 

и методике проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в министерстве экономиче-

ского развития Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в Положении о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве экономического развития 

Иркутской области, определенном приказом :

в пункте 20 цифры «55» заменить цифрами «65»;

в пункте 21 цифры «55» заменить цифрами «65»;

2) в пункте 5 Методики проведения конкурса для замещения вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в мини-

стерстве экономического развития Иркутской области, определенной прика-

зом:

в подпункте 1 после слов «информационно-телекоммуникационной систе-

ме «Интернет» добавить слова «(далее – сеть «Интернет»)»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) осуществляет прием и регистрацию заявления на участие в конкурсе в 

журнале регистрации. К заявлению прилагаются документы, указанные в пун-

ктах 7 и 8 Положения (далее – конкурсные документы).

Конкурсные документы в течении 21 календарного дня со дня размеще-

ния объявления об их приеме на официальном сайте государственной инфор-

мационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» 

представляются гражданином (гражданским служащим) лично, посредством 

направления по почте или в электронном виде с использованием указанной 

информационной системы.

Порядок предоставления конкурсных документов в электронном виде 

устанавливается Правительством Российской Федерации.

Несвоевременное представление конкурсных документов, представление 

их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-

ной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому слу-

жащему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной при-

чине представитель нанимателя вправе перенести сроки их приема;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достовер-

ности сведений, представленных государственным гражданским служащим 

Иркутской области (гражданином Российской Федерации). Сведения пред-

ставленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Проверка 

достоверности сведений, представленных государственным гражданским слу-

жащим Иркутской области, осуществляется в случае участия в конкурсе для 

замещения вакантной должности, относящейся к высшей группе должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа кон-

курса организует подготовку и размещение на официальном сайте и офици-

альном сайте государственной информационной системы в области государ-

ственной службы в сети «Интернет» информации о дате, месте и времени его 

проведения, список граждан (гражданских служащих) допущенных к участию 

в конкурсе (далее – кандидаты), и направляет кандидатам соответствующие 

сообщения в письменной форме, при этом кандидатам, которые представили 

конкурсные документы в электронном виде, - в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с исполь-

зованием указанной информационной системы;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) подготавливает и направляет кандидатам в письменной форме со-

общения о результатах конкурса в течение 7 дней со дня его завершения, при 

этом кандидатам, которые представили конкурсные документы в электронном 

виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью, с использованием государственной информа-

ционной системы в области государственной службы.».

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

сле дня его официального опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области

  Е.А. Орачевский

18.10.2017                                    29-мпр
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  МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

 И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 ноября 2017 года                                                 № 167-мпр

Иркутск

Об утверждении нормативов технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым 

сетям ООО «Кровтэкс»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка определе-

ния нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тепло-

носителя», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энер-

гии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Кровтэкс» на 2018 год (прилага-

ются).

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 8 ноября 2017 года № 167-мпр

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя

по тепловым сетям ООО «Кровтэкс» на 2018 год

Организация

Нормативы технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя

Потери тепловой энер-

гии в тепловых сетях 

теплопередачей через 

теплоизоляционные кон-

струкции теплопроводов 

и с потерями и затратами 

теплоносителя, Гкал (%)

Потери и 

затраты 

тепло-

носителя, 

куб. м (т)

Затраты 

электри-

ческой 

энергии на 

передачу 

тепловой 

энергии, 

тыс. кВт

ООО «Кровтэкс»,

(ОГРН 1022401409073, 

ИНН 2452026311), 

включая тепловые сети 

соответствующей системы 

теплоснабжения, рас-

положенной на территории 

р.п. Байкал Слюдянского 

района: 

Теплоноситель вода

-
165,241 (9,82) 152,114

СТЦ и котельная «Цен-

тральная»

Теплоноситель вода
-

146,497 (12,65) 150,418

СЦТ и котельная «Баран-

чик»

Теплоноситель вода
-

18,744 (3,59) 1,696

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

 М ИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

 И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 ноября 2017 года                                                     № 168-мпр

Иркутск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках 

тепловой энергии ООО «Кровтэкс»

В соответствии  со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке определения нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, норма-

тивов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормати-

вов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источни-

ков тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регу-

лирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», руководствуясь статьей 21 

Устав Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии 

ООО «Кровтэкс» на 2018 год (прилагаются).

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 8 ноября 2017 года № 168-мпр

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии

ООО «Кровтэкс» на 2018 год

Организация

Нормативы

Запасы топлива

Нормативный 

эксплуатацион-

ный запас топли-

ва, т. (пл. м3)

Неснижаемый 

нормативный 

запас топлива, 

т. (пл. м3) 

Основного и 

резервного 

топлива, т. 

(пл. м3)

ООО «Кровтэкс»,

(ОГРН 1022401409073, 

ИНН 2452026311), 

включая котельные, располо-

женные на территории 

р.п. Байкал Слюдянского 

района: 

Уголь

89 29 118

СЦТ и котельная «Централь-

ная»

Уголь

61 20 81

СЦТ и котельная «Баранчик»
Уголь

28 9 37

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8  ноября 2017 года                                                № 169-мпр

Иркутск

Об утверждении норматива удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии 

ООО «Кровтэкс» 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 года № 323 «Об утверждении порядка определе-

ния нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и 

тепловой энергии», руководствуясь статьей  21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой энергии ООО «Кровтэкс» на 2018 год (прилагается).

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 8 ноября 2017 года № 169-мпр

НОРМАТИВ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии 

источниками тепловой энергии ООО «Кровтэкс» на 2018 год

Организация

Норматив

Удельный расход топли-

ва на отпуск тепловой 

энергии, кг.у.т./Гкал

ООО «Кровтэкс», (ОГРН 1022401409073, 

ИНН 2452026311), при этом для котельных, рас-

положенных на территории р.п. Байкал Слюдянского 

района:

251,001

СЦТ и котельная «Центральная» 251,010

СЦТ и котельная «Баранчик» 250,983

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

 М ИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

 И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 ноября 2017 года                                                 № 170-мпр

Иркутск

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках 

тепловой энергии ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии  со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке определения нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, норма-

тивов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормати-

вов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источни-

ков тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регу-

лирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год (прилагаются).

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 8 ноября 2017 года № 170-мпр

НОРМАТИВЫ

запасов топлива на источниках тепловой энергии

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год

Организация

Нормативы

Запасы топлива

Нормативный 

эксплуатацион-

ный запас топли-

ва, т. (пл. м3)

Неснижаемый 

нормативный 

запас топлива, 

т. (пл. м3) 

Основного и 

резервного 

топлива, 

т. (пл. м3)

ООО «Жилищно-комму-

нальное хозяйство», (ОГРН 

1163850055929, 

ИНН 3849057531), 

включая котельные, рас-

положенные на территории  

Усольского района:

Каменный уголь

1 181,7 187,8 1 396,5

п. Железнодорожный
Каменный уголь

510,5 81,1 591,6

с. Сосновка
Каменный уголь

298,8 47,6 346,4

с. Новожилкино
Каменный уголь

372,4 59,1 431,5

п. Мишелевка
Каменный уголь

- - -

п. Таежный
Каменный уголь

- - -

п. Тельма, котельная «Швей-

ная фабрика»

Каменный уголь

- - -

п. Раздолье
Каменный уголь

- - -

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 ноября 2017 года                                                           № 171-мпр

Иркутск

Об утверждении норматива удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 года № 323 «Об утверждении порядка определе-

ния нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и 

тепловой энергии», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой 

энергии источниками тепловой энергии  ООО «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» на 2018 год (прилагается).

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 8 ноября 2017 года № 171-мпр

НОРМАТИВ

удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год

Организация

Норматив

Удельный расход топли-

ва на отпуск тепловой 

энергии, кг.у.т./Гкал

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство», (ОГРН 

1163850055929, ИНН 3849057531), при этом для ко-

тельных, расположенных на территории Усольского 

района:

236,4

п. Железнодорожный 211,7

с. Сосновка 257,2

с. Новожилкино 250,3

п. Мишелевка 234,8

п. Таежный 233,0

п. Тельма, котельная «Швейная фабрика» 253,0

п. Раздолье -

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

  МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

 И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 ноября 2017 года                                                       № 172-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства жилищной 

аолитики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 27 июля 2017 года № 118-мпр

В соответствии  со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспор-

та Иркутской области от 27 июля 2017 года № 118-мпр «Об утверждении норма-

тивов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 

тепловым сетям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» изменение, изложив 

приложение в новой редакции (прилагается).

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение 

к приказу министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 8 ноября 2017 года № 172-мпр

«УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 27 июля 2017 года № 118-мпр

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя

по тепловым сетям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 год

Организация

Нормативы технологических потерь при пере-

даче тепловой энергии, теплоносителя

Потери тепловой энер-

гии в тепловых сетях 

теплопередачей через 

теплоизоляционные 

конструкции теплопро-

водов и с потерями и 

затратами теплоноси-

теля, Гкал (%)

Потери и 

затраты 

теплоноси-

теля, куб. 

м (т)

Затраты 

электриче-

ской энергии 

на передачу 

тепловой 

энергии,      

тыс. кВт

ООО «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство», 

(ОГРН 1163850055929, 

ИНН 3849057531), 

включая тепловые сети 

соответствующих систем 

теплоснабжения, распо-

ложенных на территории 

Усольского района: 

Теплоноситель вода

-
8 979,78 (16,6) 6 168,02

п. Железнодорожный
Теплоноситель вода

-
2 060 (20,7) 1 647,4

с. Сосновка
Теплоноситель вода

-
989 (16,6) 429,4

с. Новожилкино
Теплоноситель вода

-
1 195 (21,4) 498,4

п. Мишелевка
Теплоноситель вода

-
3 757,0 (15,0) 2 841,0

п. Таежный
Теплоноситель вода

-
157,0 (9,9) 128

п. Тельма, котельная 

«Швейная фабрика»

Теплоноситель вода
-

812,3 (15) 621,5

п. Раздолье
Теплоноситель вода

-
9,48 (2,2) 2,32 ».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов
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М ИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 ноября 2017 года                                  № 103-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве лесного комплекса 

Иркутской области 

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

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

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

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

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

ному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», Указом Президента Российской Федерации от 8 марта 

2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиле-

ния контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции», 

Указом Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года № 254-уг «О 

комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постанов-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в министерстве лесного комплекса Ир-

кутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Ир-

кутской области от 4 октября 2016 года № 34-мпр «Об утверждении Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интере-

сов в министерстве лесного комплекса Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области                                    

                    С.В. Шеверда

Утверждено

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области 

от 23 ноября 2017 года №103-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и дея-

тельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в министерстве лесного комплекса Иркутской области и 

его территориальных управлениях (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации и Губернатора Иркутской области, Уставом Иркутской области, 

законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркут-

ской области, настоящим Положением, а также правовыми актами министерства 

лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство).

3. Основной задачей комиссии является содействие министерству и его 

территориальным управлениям:

1) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими 

министерства и его территориальных управлений (далее – гражданские служа-

щие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирова-

нии конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требо-

вания к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлик-

та интересов);

2) в осуществлении в министерстве и его территориальных управлениях 

мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требова-

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

интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области (далее – гражданская 

служба) в министерстве и его территориальных управлениях, за исключением 

гражданских служащих, замещающих должности первого заместителя министра 

лесного комплекса Иркутской области и заместителя министра лесного комплек-

са Иркутской области (далее – заместитель министра) (далее – должности граж-

данской службы).

Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении граж-

данских служащих, замещающих в министерстве должности первого заместите-

ля министра и заместителя министра, рассматриваются президиумом комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Иркутской области в 

соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 13 октября 2015 года 

№ 254-уг «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Иркутской области».

5. Состав комиссии утверждается распоряжением министерства. В состав 

комиссии входят председатель комиссии, его первый заместитель или замести-

тель, назначаемый министром лесного комплекса Иркутской области (далее 

- министр) из числа членов комиссии, замещающих должности гражданской 

службы в министерстве, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при 

принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя ко-

миссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:

1) первый заместитель министра или заместитель министра (председа-

тель комиссии), государственный гражданский служащий отдела государствен-

ной гражданской службы и кадров министерства, ответственный за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), 

гражданские служащие отдела государственной гражданской службы и кадров, 

гражданские служащие юридического отдела, других отделов министерства, 

определяемые министром;

2) представитель (представители) научных организаций, профессиональ-

ных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с государственной гражданской службой Иркут-

ской области (далее - областная гражданская служба).

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

1) представителя общественного совета, образованного при министер-

стве в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 

515-пп «О порядке формирования общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти Иркутской области»;

2) представителя профсоюзной организации, действующей в установлен-

ном порядке в министерстве.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности гражданской служ-

бы в министерстве, должно составлять не менее одной четверти от общего числа 

членов комиссии. 

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возмож-

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

нимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

1) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отноше-

нии которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

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

ресов, и определяемые председателем комиссии два гражданских служащих, 

замещающих в министерстве или его территориальном управлении должности 

гражданской службы, аналогичные должности, замещаемой гражданским слу-

жащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие гражданские служащие, замещающие должности гражданской 

службы в министерстве или его территориальном управлении; специалисты, ко-

торые могут дать пояснения по вопросам гражданской службы и вопросам, рас-

сматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, 

органов местного самоуправления; представители заинтересованных организа-

ций; представитель гражданского служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

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

седателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 

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

гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

этот вопрос, или любого члена комиссии;

3) прокурор, в случае если комиссией рассматривается вопрос в отноше-

нии гражданского служащего, сообщившего в правоохранительные или иные 

государственные органы или средства массовой информации о ставших ему 

известными фактах коррупции, в случае совершения гражданским служащим в 

течение года после указанного сообщения дисциплинарного поступка.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

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

с участием только членов комиссии, замещающих должности гражданской служ-

бы в министерстве, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

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

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

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

сии не принимает участие в рассмотрении указанного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

1) представление министром в соответствии с пунктом 21 Положения о про-

верке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующи-

ми на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке 

соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований 

к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденного 

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

(далее – Положение о проверке сведений о доходах), материалов проверки, сви-

детельствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных 

сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке све-

дений о доходах;

о несоблюдении областным гражданским служащим требований к служеб-

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

2) поступившее в отдел государственной гражданской службы и кадров 

министерства, либо должностному лицу отдела государственной гражданской 

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

рупционных и иных правонарушений, в порядке, установленном нормативным 

правовым актом министерства:

обращение гражданина, замещавшего в министерстве или его территори-

альном управлении должность гражданской службы, включенную в перечень 

должностей, утвержденный нормативным правовым актом министерства, о даче 

согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой органи-

зации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государ-

ственной службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным при-

чинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требова-

ния Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-

тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-

нансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, на-

ложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии 

с законодательством данного иностранного государства, на территории кото-

рого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 

средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финан-

совые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от 

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

уведомление гражданского служащего о возникновении личной заинтере-

сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов;

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

спечения соблюдения гражданским служащим требований к служебному пове-

дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо осу-

ществления в министерстве мер по предупреждению коррупции;

4) представление министром материалов проверки, свидетельствующих о 

представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-

сударственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный за-

кон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»);

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

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

64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в министерство уведомление 

коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 

замещавшим должность гражданской службы в министерстве или его терри-

ториальном управлении, трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственно-

го управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, исполняемые во время замещения должности в государственном 

органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказа-

но во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной орга-

низацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполне-

ние им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-

тивных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки 

по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 насто-

ящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность граждан-

ской службы в министерстве или его территориальном управлении, в отдел 

государственной гражданской службы и кадров министерства. В обращении 

указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес 

места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет 

до дня увольнения с гражданской службы, наименование, местонахождение 

коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 

замещения им должности гражданской службы, функции по государственно-

му управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 

вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 

действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В 

отделе государственной гражданской службы и кадров министерства должност-

ным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, осуществляется рассмотрение обращения, по результатам ко-

торого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения 

с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

16. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 насто-

ящего Положения, может быть подано гражданским служащим, планирующим 

свое увольнение с гражданской службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 

соответствии с настоящим Положением. 

17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положе-

ния, рассматривается должностным лицом отдела государственной гражданской 

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

рупционных и иных правонарушений, который осуществляет подготовку моти-

вированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность 

гражданской службы в министерстве или его территориальном управлении, тре-

бований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».

18. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 2 пункта 13 настоя-

щего Положения, рассматривается должностным лицом отдела государственной 

гражданской службы и кадров министерства, ответственным за работу по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений, который осуществляет подго-

товку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

19. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-

смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 на-

стоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 

2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, должностные лица отдела 

государственной гражданской службы и кадров министерства имеют право про-

водить собеседование с гражданским служащим, представившим обращение 

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

первый заместитель, заместитель, специально на то уполномоченный, может на-

правлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы 

местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или 

уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих 

дней со дня поступления обращения или уведомления представляются предсе-

дателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, 

а также заключение и другие материалы представляются председателю комис-

сии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указан-

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

20. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15, 17, 18 на-

стоящего Положения, должны содержать:

1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных 

в абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего По-

ложения;

2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;

3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и 

подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, а также рекомендации для при-

нятия одного из решений в соответствии с пунктами 29, 32, 35 настоящего По-

ложения или иного решения.

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

тренном нормативным правовым актом министерства, информации, содержа-

щей основания для проведения заседания комиссии:

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

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

указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 23 

и 24 настоящего Положения;

2) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении кото-

рого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-

му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 

представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комис-

сии, с информацией, поступившей должностному лицу отдела государственной 

гражданской службы и кадров министерства, ответственному за работу по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее про-

верки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 

указанных в подпункте 2 пункта 10 настоящего Положения, принимает решение 

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

в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

4) при обстоятельствах, указанных в подпункте 3 пункта 10 настоящего По-

ложения, представляет прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением 

законодательства о государственной службе или законодательства о труде, 

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

комиссии.

22. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах 

третьем и четвертом подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, проводится 

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

ставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера.

23. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положе-

ния, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.

24. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служаще-

го, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

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

ресов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в мини-

стерстве или его территориальном управлении. О намерении лично присутство-

вать на заседании комиссии гражданский служащий или гражданин указывает 

в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.

25. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие гражданского слу-

жащего или гражданина в случае:

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

пунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намере-

нии гражданского служащего или гражданина лично присутствовать на заседа-

нии комиссии;

2) если гражданский служащий или гражданин, намеревающиеся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 

времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.

26. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского слу-

жащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в ми-

нистерстве или его территориальном управлении (с их согласия), и иных лиц, 

рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание во-

просов, а также дополнительные материалы.
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27. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-

глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

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

кта 1» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую-

щих решений:

1) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в со-

ответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке сведений о доходах, 

являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в со-

ответствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке сведений о доходах 

являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомен-

дует министру применить к гражданскому служащему конкретную меру ответ-

ственности.

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

кта 1 пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений:

1) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к служеб-

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

2) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к слу-

жебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интере-

сов. В этом случае комиссия рекомендует министру указать гражданскому слу-

жащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к 

гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

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

кта 2 пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-

ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией входи-

ли в его должностные (служебные) обязанности;

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

коммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-

дельные функции по государственному управлению этой организацией входили 

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

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

кта 2 пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений:

1) признать, что причина непредставления гражданским служащим све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной;

2) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В 

этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему принять меры по 

представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления гражданским служащим сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является спосо-

бом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия 

рекомендует министру применить к гражданскому служащему конкретную меру 

ответственности.

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

пункта 2 пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений:

1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

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

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-

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

ются объективными и уважительными;

2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

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

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

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

являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует 

министру применить к гражданскому служащему конкретную меру ответствен-

ности.

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

2 пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений:

1) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обя-

занностей конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении гражданским служащим должностных обя-

занностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфлик-

ту интересов. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему и 

(или) министру принять меры по урегулированию конфликта интересов или по 

недопущению его возникновения;

3) признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегу-

лировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует министру 

применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности. 

34. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пун-

кта 13 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в со-

ответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», являются достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные гражданским служащим в со-

ответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комис-

сия рекомендует министру применить к гражданскому служащему конкретную 

меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате 

осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные госу-

дарственные органы в соответствии с их компетенцией.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 

настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, заме-

щавшего должность гражданской службы в министерстве или его территориаль-

ном управлении, одно из следующих решений:

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

мерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-

дельные функции по государственному управлению этой организацией входили 

в его должностные (служебные) обязанности;

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

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

мерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 

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

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

проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведо-

мившую организацию.

37. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 

пункта 13 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия мо-

жет принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 28 - 35 настоящего 

Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отраже-

ны в протоколе заседания комиссии.

38. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

нормативных правовых актов министерства, решений или поручений министра, 

которые в установленном порядке представляются на рассмотрение министру.

39. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное 

решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.

40. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

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

исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указан-

ного в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, для ми-

нистра носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 2 подпункта 2 пункта 13 настоящего 

Положения, носит обязательный характер.

41. В протоколе заседания комиссии указываются:

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

других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии во-

просов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского служа-

щего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 

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

тересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, на 

которых они основываются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по суще-

ству предъявляемых претензий;

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

ложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседа-

ния комиссии, дата поступления информации в государственный орган;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

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

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен областной 

гражданский служащий.

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

дания направляются министру, полностью или в виде выписок из него –граж-

данскому служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным 

лицам.

44. Министр обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 

учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при 

принятии решения о применении к гражданскому служащему мер ответствен-

ности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О 

рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении министр в письмен-

ной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 

протокола заседания комиссии. Решение министра оглашается на ближайшем 

заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

45. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного про-

ступка в действиях (бездействии) гражданского служащего информация об этом 

представляется министру для решения вопроса о применении к гражданскому 

служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.

46. В случае установления комиссией факта совершения гражданским слу-

жащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административ-

ного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 

передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и под-

тверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-днев-

ный срок, а при необходимости - немедленно.

47. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается 

к личному делу гражданского служащего, в отношении которого рассмотрен во-

прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов.

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

сии и печатью министерства, вручается гражданину, замещавшему должность 

гражданской службы в министерстве или его территориальном управлении, в 

отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором под-

пункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказ-

ным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего засе-

дания комиссии.

49. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-

тельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 

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

ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуж-

дения на заседании комиссии, осуществляются должностными лицами отдела 

государственной гражданской службы и кадров министерства, ответственными 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Министр лесного комплекса Иркутской области       

                                                   С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 ноября 2017 года                    Иркутск                     № 70-мпр     

О создании Координационного совета по развитию среднего 

профессионального  медицинского и фармацевтического 

образования при министерстве здравоохранения 

Иркутской области

В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов государствен-

ной власти Иркутской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, медицинских организаций, образовательных организаций, 

общественных организаций, средств массовой информации в Иркутской области 

по вопросам развития среднего профессионального медицинского и фармацевти-

ческого образования, в соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Иркутской области от 30 октября 2012 года № 204-мпр «О порядке организации 

деятельности министерства здравоохранения Иркутской области», руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать Координационный совет по развитию среднего профессионально-

го медицинского и фармацевтического образования при министерстве здравоох-

ранения Иркутской области (далее – Совет).

2. Утвердить Положение о Совете (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение

к приказу министерства здравоохранения

Иркутской области

от 17 ноября 2017 № 70-мпр

Положение 

о Координационном совете по развитию среднего профессионального

медицинского и фармацевтического образования 

при министерстве здравоохранения Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Координационный совет по развитию среднего профессионального меди-

цинского и фармацевтического образования при министерстве здравоохранения 

Иркутской области (далее - Совет) является постоянно действующим координи-

рующим и совещательным органом и образуется в целях совершенствования, из-

учения, обобщения и распространения опыта  подготовки средних медицинских 

и фармацевтических специалистов в образовательных организациях среднего 

профессионального образования медицинского и фармацевтического профиля, 

развития кадрового потенциала средних медицинских работников медицинских и 

фармацевтических организаций на территории Иркутской области.

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-

ми, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-

ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Иркутской области, нормативными правовыми 

актами министерства здравоохранения Иркутской области, а также настоящим 

Положением.

 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА

3. Основными задачами Совета являются:

1) разработка предложений по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования вопросов укомплектованности медицинских и фармацевтических 

организаций на территории Иркутской области средним медицинским и фарма-

цевтическим персоналом;

2) разработка и согласование предложений по совершенствованию процедур, 

механизмов по вопросам укомплектованности медицинских и фармацевтических 

организаций на территории Иркутской области средним медицинским и фарма-

цевтическим персоналом.

4. Совет в целях реализации возложенных на него задач осуществляет следу-

ющие основные функции:

1) рассматривает предложения по вопросам укомплектованности медицин-

ских и фармацевтических организаций на территории Иркутской области средним 

медицинским и фармацевтическим персоналом;

2) подготавливает предложения по разработке региональных мероприятий по 

вопросам укомплектованности медицинских и фармацевтических организаций на 

территории Иркутской области средним медицинским и фармацевтическим пер-

соналом;

3) проводит анализ условий развития среднего профессионального меди-

цинского и фармацевтического образования в Иркутской области,  российского и 

международного опыта в подготовке среднего медицинского персонала;

4) оказывает содействие развитию механизмов социального партнерства 

между образовательными организациями среднего профессионального образова-

ния медицинского и фармацевтического профиля  и организациями и предприяти-

ями всех форм собственности;

5) проводит мониторинг рынка труда и рынка образовательных услуг с целью 

более полного удовлетворения кадровых потребностей социально-экономической 

сферы и запросов граждан в услугах среднего профессионального медицинского и 

фармацевтического образования;

6) рассматривает проекты нормативно-правовых актов органов местного са-

моуправления по вопросам кадрового развития социально-экономической сферы 

средствами среднего профессионального медицинского и фармацевтического  об-

разования;

7) разрабатывает предложения по развитию инфраструктуры среднего про-

фессионального медицинского и фармацевтического  образования,  модернизации 

образовательного процесса, внедрению инновационных методов в подготовку сту-

дентов, в том числе по развитию наставничества. 

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

5. Персональный состав Совета утверждается распоряжением министерства 

здравоохранения Иркутской области.

В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Со-

вета, секретарь Совета и иные члены Совета, которые участвуют в его работе на 

общественных началах.

Председателем Совета является министр здравоохранения Иркутской обла-

сти.

6. Председатель Совета:

1) осуществляет руководство деятельностью Совета;

2) утверждает планы работы Совета;

3) утверждает повестки заседаний Совета;

4) ведет заседания Совета;

5) подписывает протоколы заседаний Совета;

6) определяет состав рабочих групп Совета.

7. Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя 

Совета в его отсутствие, обеспечивает и координирует деятельность рабочих групп 

Совета, а также осуществляет иные функции по поручению председателя Совета.

8. Секретарь Совета:

1) осуществляет подготовку и рассылку материалов к заседаниям Совета;

2) ведет протоколы заседаний Совета, организует направление копий про-

токолов членам Совета, а также в адрес заинтересованных организаций в соот-

ветствии с решениями Совета;

3) контролирует исполнение решений Совета;

4) ведет делопроизводство по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

5) выполняет иные функции, необходимые для организации работы Совета.

9. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета, предлагают вопросы для 

обсуждения на заседаниях Совета, участвуют в подготовке материалов, предложе-

ний и вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета, участвуют в обсуждении 

проектов решений Совета, обладают равными правами при обсуждении рассма-

триваемых на заседании Совета вопросов.

10. Основной формой деятельности Совета являются заседания.

11. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 

Совета, который принимается на заседании Совета и утверждается председателем 

Совета.

12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал.

13. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его отсутствие - за-

меститель председателя Совета.

14. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа членов Совета.

15. Члены Совета принимают участие в его заседаниях без права передачи 

полномочий другому лицу. В случае отсутствия члена Совета на заседании Совета 

он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-

ном виде.

16. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются при-

нятыми, если за них проголосовали более половины членов Совета, присутство-

вавших на заседании Совета. При равенстве голосов членов Совета голос пред-

седательствующего на заседании Совета является решающим.

17. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, который 

подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Сове-

та. Член Совета, не согласный с принятым решением, вправе письменно изложить 

свое особое мнение, которое прилагается к соответствующему протоколу заседа-

ния Совета. Решения Совета после их утверждения являются обязательными для 

всех членов совета. 

18. Копия протокола заседания Совета в течение 10 рабочих дней со дня его 

подписания направляется членам Совета, а также в адрес заинтересованных ор-

ганизаций.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области

Г.М. Синькова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 1988 году средней школой №2 

п. Усть-Ордынский на имя Балюевой Анжелики Валер ьевны, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о полном среднем образовании АД №573620, выданный в 1985 году средней 

школой № 14 г. Иркутска на имя Попкова Марка Владимировича, считать недействительным.  

Утерянный аттестат об основном общем образовании 38 БВ 0018082, выданный 16.06.2010 года  

гимназией №2 г. Иркутска на имя Шульгина Алексея Олеговича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (неполном) образовании, выданный в 1988 г. МБОУ СОШ № 6 города 

Иркутска на имя Бехтер Анжелики Николаевны, считать недействительным. 

Аттестат об основном общем образовании №03824002089881, выданный МБОУ ЦО №10 г. Иркут-

ска в 2016 году на имя Рубахи Вячеслава Александровича, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» извещаем участников долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 38:06:000000:542 о необходимости согласования проекта межевания земельного 

участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Заказчик работ: Карпецова Татьяна Викто-

ровна (Иркутский район, р.п. Маркова, мкр. Березовый,  д. 80,  кв. 4. Тел.: 8-902-513-11-99) Кадастровый 

номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:542, Иркутская область, Иркутский район, 

АОЗТ «Кайское».

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, квалификационный аттестат № 38-11-197, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а,  8(3952)653-625, sibproektstroy@bk.ru.  Ознако-

миться с  проектом  межевания земельного участка и представить обоснованные возражения относи-

тельно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубли-

кования по вышеуказанному адресу.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ « Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельных долей из земельного 

участка с кадастровым номером 85:06:000000:175, расположенного: Иркутская область, Эхирит-Була-

гатский район, МО Корсукское,

- Ханхасаевой Любови Михахановне, для сельскохозяйственного производства по адресу: Иркут-

ская область, Эхирит-Булагатский район. Заказчиком проекта межевания является Ханхасаев Николай 

Маркович, проживающий  по адресу: Ир кутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, 

ул. Николаева, д. 2 А.  Контактный телефон: 89246082264.

- Ханхасаевой Галине Марковне, для сельскохозяйственного производства по адресу: Иркутская 

область, Эхирит-Булагатский район. Заказчиком проекта межевания является Ханхасаев Николай Мар-

кович, проживающий  по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 

Николаева, д. 2 А.  Контактный телефон: 89246082264.

- Ханхасаеву Николаю Марковичу, для сельскохозяйственного производства по адресу: Иркутская 

область, Эхирит-Булагатский район. Заказчиком проекта межевания является Ханхасаев Николай Мар-

кович, проживающий  по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 

Николаева, д. 2 А.  Контактный телефон: 89246082264.

 Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой Ма-

риной Анатольевной. Номер квалификационного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 664047, Ир-

кутская область, г.Иркутск, ул.Трилиссера, д.48 кв.13, тел. 89149121286, электронная почта – marina.

borokshonova.76@mail.ru. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить обосно-

ванные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположе-

ния границ земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 

адресу: Иркутская область, г.Иркутск, ул.Трилиссера, д.48, кв.13, с 10 до 17 часов, понедельник-пятница.

Кадастровый инженер Сакулин Алексей Владимирович, номер квалификационного аттестата: 

38-11-145, почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Партизанская, 28/1, а/я 282, тел.  8(3952)28-99-06; 

e-mail: saleksey@irkbti.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская об-

ласть, р-н Иркутский, 10-й км автодороги Иркутск-Новогрудинино, Садоводческое некоммерческое то-

варищество «Академсад», ул. 16-я, 22, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель-

ного участка с кадастровым номером: 38:06:012801:604 .

Заказчиком кадастровых работ является: Заказов Александр Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 28, 8 декабря 2017г. в 10 часов 00 минут.

Возражения по межевому плану земельного участка и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 декабря 2017г. по 9 января 

2018 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 28/1

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы: 

Иркутская область, Иркутский район, СНТ Академсад, ул. 15, уч. 19,

Иркутская область, Иркутский район, СНТ Академсад, ул. 16, уч. 24.

Кадастровым инженером Ефремовой Кристиной Сергеевной, адрес: Иркутская область, г.Байкальск, 

пер.Школьный, д.3, кв.10, email ks_savrasova@mail.ru,  номер в ГРКИ 14588, тел. 89149018445, подго-

товлены проекты межевания в отношении 5 земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 

участников  коллективно-долевой собственности КСХП  «50 лет Октября».

Заказчиком кадастровых работ является Захаров Сергей Юрьевич, адрес: 664001, Ирк. обл., г. Ир-

кутск, пр. Чаадаева,3, тел. 89148888884.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:319, адрес: Иркутская область, Ир-

кутский р-н, КСХП  «50 лет Октября»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: г. Иркутск, ул. Киев-

ская,30, оф. 1а, ООО Востсибэкспертиза, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-

ния в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 

доли земельного участка, предложения о доработке проекта межевания направить (вручить) кадастро-

вому инженеру Ефремовой К.С. по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская,30, оф. 1а, ООО Востсибэкспертиза, 

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Собрание о согласовании местоположения границ состоится через 30 дней со дня опубликова-

ния настоящего извещения в рабочие дни с 9.00 до 18. 00 по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская,30, 1а, 

ООО Востсибэкспертиза.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет  земельных долей из земельного 

участка с кадастровым номером 85:05:000000:98, расположенного: Иркутская область, Осинский район, 

с. Оса, Попову Юрию Михайловичу.  Размер выделяемого земельного участка 7,2 га, для сельскохозяй-

ственного производства, по адресу: Иркутская область, Осинский район, поле «Пятая подушка».  За-

казчиком проекта межевания является Попов Юрий Михайлович, проживающий  по адресу: Иркутская 

 область, Осинский район, д.Харай , ул. Заречная, д. 5, контактный телефон: 89041136256. Проект ме-

жевания подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой Мариной Анатольевной. Номер квалифи-

кационного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 669001, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 

д.48, кв.13, тел. 89149121286, электронная почта: marina.borokshonova.76@mail.ru

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить обоснованные возражения по-

сле ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельного 

участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Иркутская об-

ласть, Осинский район, с.Оса, ул. Чапаева, 1, оф. 2, с 10 до 17 часов, понедельник-пятница.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2017 года                                                                               № 364-спр

Иркутск

О внесении изменений в нормативы на обеспечение функций службы по тарифам 

Иркутской области, применяемые при расчете нормативных затрат 

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в нормативы на обеспечение функций службы по тарифам Иркутской области, применяемые при расчете 

нормативных затрат, утвержденные приказом службы по тарифам Иркутской области от 14 июня 2016 года № 78-спр, 

следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Нормативы на услуги по сопровождению программного

 обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения

Наименование услуги / 

программного обеспечения 

Предельное 

количество 

услуг/ про-

граммного 

обеспечения

Предельная цена за 

единицу (руб.) 

Предель-

ные 

затраты в 

год (руб.)

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

1 ед./рабочее 

место пользо-

вателя

бесплатно
-

Офисное ПО (Microsoft Office, Adobe Reader Pro, ABBYY Fine 

Reader, и т.п.)

1 ед./рабочее 

место пользо-

вателя 
25 000,00

283 400,00

«1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» 1000 минут 40,00 руб./мин.

Изготовление ключа электронной подписи 8 4 000,00

Неисключительные права (лицензия) на использование про-

граммного обеспечения Антивирус Касперского
1

не более 1 100,00 

на 1 рабочее место

Неисключительные права на использование программного 

обеспечения Microsoft
до 20 прав

25 000,00 за 1 программ-

ное обеспечение 

Неисключительное право на использование программного 

обеспечения VipNet Client for Windows 4.x (KC2)
до 3 прав

9 000,00 за 1 программ-

ное обеспечение

Неисключительные права (лицензия) АРМ КП ССТУ на 1 

оператора ССТУ
3

40 000,00 за 1 программ-

ное обеспечение

Неисключительное право (лицензия) ССТУ для 1 рабочего 

места на использование подсистемы аудио регистрации теле-

фонных переговоров

3
7 000,00 за 1 программ-

ное обеспечение

»;

2) в пункте 5 цифры «84 000,00» заменить цифрами «163 800,00»;

3) в пункте 20 цифры «40 000,00» заменить цифрами «115 000,00». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 ноября 2017 года                                                                                № 217-уг

Иркутск

 Об утверждении структуры службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области 

В соответствии пунктом 2 части 8 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить структуру службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

С.Г. Левченко

УТВЕРЖДЕНА

указом Губернатора Иркутской области

от 28 ноября 2017 года № 217-уг

СТРУКТУРА 

СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 ноября 2017 года                                                                      № 362-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 400-спр

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в пункт 2 приказа службы по тарифам Иркутской области от 16 декабря 2016 года № 400-спр «Об установле-

нии индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) по муниципаль-

ным образованиям Иркутской области на 2017 год» изменение, изложив подпункт 31 в следующей редакции:

«31) Алзамайское муниципальное образование - 7,95%;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин


