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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложения к постановлению Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года № 902-пп

Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 ноября 2021 года № 902-пп  
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп
Продолжение. Начало в № № 139, 141, 142, 144, 145, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

Плановый период проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома (годы)
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11010

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11011

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11012

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11013

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11014

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11015

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11016

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11017

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11018

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 80

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11019

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11020

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 82

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11021

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11022

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 84

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11023

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

11024

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11025

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11026

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11027

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11028

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11029

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11030

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11031

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 94

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

11032

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

11033

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11034

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11035

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11036

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11037

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11038

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11039

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11040

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11041

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11042

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11043

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11044

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11045

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11046

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11047

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11048

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11049

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11050

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11051

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11052

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11053

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 19

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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11054

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11055

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 20

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11056

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 21

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11057

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11058

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 23

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11059

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11060

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11061

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11062

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 3

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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11063

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11064

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11065

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11066

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11067

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 5

Ремонт системы газоснабжения   

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11068

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 6

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11069

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 7

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

11070

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11071

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 9

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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11072

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11073

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11074

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11075

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11076

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11077

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11078

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11079

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11080

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11081

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11082

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11083

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11084

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

V

 

 

        

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

11085

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11086

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

V

 

 

        

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

11087

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11088

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11089

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11090

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

V

 

 

        

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

11091

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

V

 

 

        

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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11092

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11093

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11094

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11095

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11096

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11097

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

  

 

        

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы газоснабжения V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

11098

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11099

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

         

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения V  

11100

Шеле-
ховский 
муници-
пальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2022 г.                                                                            № 76-41-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года   
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1826–1829 

гг. жил в ссылке декабрист Голицын Валерьян Михайлович», 1826–1829 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник) 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Киренск, ул. Коммунистическая, 9, согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 21 марта 2022 г. № 76-41-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом, в котором в 1826–1829 гг. жил в ссылке декабрист Голицын Валерьян Михайлович», 
1826–1829 гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Киренск, ул. Коммунистическая, 9

     
1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Дом расположен в центральной части города Киренска, главным (северо-восточным) фасадом поставлен по красной 

линии застройки ул. Коммунистическая.

2.  Объемно – планировочное построение:
Одноэтажный деревянный дом с поперечным мезонином, Г- образный в плане, состоит из: прямоугольного объема, 

перекрытого трехскатными вальмовыми крышами из теса, в уровне мезонина - двускатной крышей с фронтоном, и 
входного пониженного пристроя примыкающего со стороны дворового (юго-западного) фасада.

- габариты и расположение капитальных бревенчатых стен;
- высотные отметки крыши основного объема, и входного пристроя;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- расстекловка окон – шестиячеистая (утрачена);
- кровля – тесовая;
- элементы декоративного оформления фасадов основного объема и входного пристроя: оконные проемы – 

прямоугольные, декор «итальянский», трехчастные в уровне мезонина; гладкие лопатки; фриз, набранный из двух 
горизонтально уложенных калеванных досок, внизу выделен профилированным пояском; профилированный подшивной 
карниз большого выноса; треугольные фронтоны, тимпаны которых зашиты горизонтально уложенной гладкой доской. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения  
«Дом, в котором в 1826–1829 гг. жил в ссылке декабрист 
Голицын Валерьян Михайлович», 1826–1829 гг., 
расположенного по адресу: Иркутская область,  
г. Киренск, ул. Коммунистическая, 9

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия 1 этажа
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На фасаде утрачены 
первоначальные 
наличники и ставни; 
лопатки - частично 
утрачены. 

На фасаде полностью 
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Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения 
«Дом, в котором в 1826–1829 гг. жил в ссылке декабрист 
Голицын Валерьян Михайлович», 1826–1829 гг., 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Киренск, ул. Коммунистическая, 9

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия мезонина
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На фасаде утрачены балкон 
и лопатки, дверной проем 
зашит до оконного  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 апреля 2022 года                                                                                № 92-р
Иркутск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по вопросам привлечения и использования иностранных работников

В соответствии с пунктом 8 Положения о межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 16 мая 2014 года № 140-уг, руковод-
ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников, 

утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 16 мая 2014 года № 47-р (далее – комиссия), следующие 
изменения:

1) ввести в состав комиссии:
Базарову Оюун Аюровну – заместителя министра – начальника управления природных ресурсов министерства при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области, членом комиссии;
Сафонову Ольгу Анатольевну – заместителя управляющего Государственного учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Иркутской области, членом комиссии (по согласованию);
2) наименование должности Юрышева Анатолия Владимировича изложить в следующей редакции:
«руководитель Государственной инспекции труда в Иркутской области – главный государственный инспектор труда 

в Иркутской области»;
3) вывести из состава комиссии Анбросенко И.В., Ароновича Е.Б.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 апреля 2022 года                                                                                № 59-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области,  
объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области 

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За заслуги в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, безупречную службу и в связи с Днем пожарной охраны поощрить сотрудников Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БЕЛОУСОВА
Романа Викторовича

- заместителя начальника 27 пожарно-спасательной части (начальника отдельного по-
ста) 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы;

ЖУЙКОВА
Сергея Сергеевича

- начальника 9 пожарно-спасательной части     3 пожарно-спасательного отряда феде-
ральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы майора 
внутренней службы;

КОНСТАНТИНОВА
Ивана Константиновича

- начальника отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений управ-
ления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ пол-
ковника внутренней службы;

УСТЮГОВА
Евгения Сергеевича

- заместителя начальника 24 пожарно-спасательной части 6 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ДАНИЛОВУ
Денису Александровичу

- старшему инженеру отдела оперативного планирования, противодействия терроризму 
и обеспечения антитеррористической защищенности лейтенанту внутренней службы.

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, заслуги в развитии спорта и безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ДЕПЧИНСКОГО
Сергея Антоновича

- директора областного государственного казенного учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Юный динамовец»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

СТОЛЯРОВУ
Игорю Валерьевичу

- старшему тренеру областного государственного казенного учреждения «Спортивная 
школа по футболу «Байкал».

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ12 13 мая 2022 ПЯТНИЦА  № 51 (2397)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2022 г.                                                                            № 76-37-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Трубецкой Екатерины 

Ивановны (1800 –1854)», 1800–1854 гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви, согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 21 марта 2022 г. № 76-37-спр 

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения 

«Могила Трубецкой Екатерины Ивановны (1800–1854)», 1800–1854 гг., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, Маратовское предместье, в ограде Знаменской церкви

 
1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Объект расположен в Правобережном округе г. Иркутска, в историческом квартале № 54, в границах территории объ-

екта культурного наследия федерального значения «Знаменский монастырь».
Могила расположена у южной стены Знаменской церкви напротив главного входа в монастырь, в одной ограде с 

которой расположена могила детей Е.И. Трубецкой.

2. Исторические сведения:
Екатерина Ивановна Трубецкая родилась 21 февраля 1800 года в Петербурге. Её отец, Иван Степанович Лаваль, эми-

грировал в Россию во время французской революции. Здесь он женился на наследнице крупного капитала А.Г. Козицкой, 
разбогател и достиг видного положения в свете, получил графский титул. При русском дворе он достиг почетного звания 
камергера и должность церемониймейстера. Дом Лавалей в Петербурге считался одним из лучших в столице. Здесь 
собирались дипломаты, литераторы, музыканты, обсуждались различные события, читались новинки литературы. 

Со своим будущим мужем, князем Сергеем Петровичем Трубецким, она познакомилась в 1820 году в Париже и уже 
12 мая 1821 года там же в Париже была сыграна свадьба. Трубецкой Сергей Петрович (29.8.1790-22.9.1860) – участник 
Отечественной войны 1812 года, капитан лейб-гвардии Преображенского полка, один из руководителей Северного 
общества. 

После подавления восстания Е.И. Трубецкая получала известия о приговоре и решила не раздумывая, полностью 
разделить судьбу мужа. Первой из жен декабристов она, оставив семью, положение в обществе, отправилась за мужем в 
Сибирь. Её не остановили ни угрозы, ни проволочки чиновников, ни суровость края, где предстояло жить.

С приездом в Сибирь жен декабристов стал несбыточным замысел Николая I предать забвению их имена. Трубецкая 
и другие жены заботились о мужах узниках вели обширную переписку, протестовали против злоупотреблений и произвола 
местных властей.

В 1839 году Трубецкие вышли на поселение в село Оёк Иркутского уезда. Е.И. Трубецкая была добрым и отзывчивым 
человеком, оказывавшим помощь словом и делом не только товарищам по ссылке, но и простому населению.

Когда в 1845 году в Иркутске открылся девичий институт, Трубецкие сразу же поместили туда двух своих дочерей, и 
тогда же перебрались на жительство в город. 

11 октября 1854 года Е.И. Трубецкая скончалась и была похоронена на территории Знаменского монастыря. Над-
гробие ее сохранилось. 

3. Мемориальное значение:
Памятник связанный с пребыванием в сибирской ссылке жены декабриста Екатерины Ивановны Трубецкой.

4. Объемно- пространственное решение:     
- захоронение Е.И. Трубецкой и её детей представляет собой два надгробия, находящиеся в железной оградке 

размером 150x200 см; 
- надгробие Е.И. Трубецкой имеет прямоугольную форму, выполнено из мрамора, размером 110x40x30 см; 
- надгробие детей Е.И. Трубецкой представляет собой камень, вытесанный в форме куба из серого песчаника, раз-

мером 40х40х40 см.

5. Материал конструктивных элементов:
- надгробие Е.И. Трубецкой – байкальский мрамор;
- надгробие детей Е.И. Трубецкой – песчаник.

6. Высотные отметки частей и элементов памятника.

7. Горизонтальные габариты памятника.

8. Форма, габариты, высотные отметки памятника.

9. Архитектурное решение:
На надгробии Е.И. Трубецкой с южной стороны установлена прямоугольная мемориальная чугунная доска с тек-

стом: «Здесь похоронена жена декабриста С.П. Трубецкого Екатерина Ивановна, ум. 11 октября 1854г. и их дети Никита, 
Владимир, Софья».

На трех гранях надгробия детей Е.И. Трубецкой установлены мемориальные доски из черного чугуна. С восточной 
стороны - овальная   доска с надписью: «Младенец Никита Трубецкой родился декабря 10-го 1837г., с скончался сентября 
15-го 1840г.», «Таковых бо есть царство небесное»; с северной стороны прямоугольная доска: «Софья Трубецкая родилась 
15 июля 1844г., скончалась 19 августа 1845г.»; с западной стороны установлена овальная доска: «Младенец Владимир 
Трубецкой родился сентября 4 дня 1838г., а скончался сентября I-го дня 1839г.», «Таковых бо есть царство небесное».

Так же предметом охраны являются захоронения, включая погребальные конструкции, и любые предметы, к ним 
относящиеся.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2022 г.                                                        № 76-46-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 
«Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 
соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Братская Могила 170 горняков, погибших во время Ленского 
расстрела», дата создания (возникновения) не определена (вид объекта 
культурного наследия - памятник), расположенного по адресу (местонахождение): 
Иркутская область, г. Бодайбо, прииск Васильевский, согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 21 марта 2022 г. № 76-46-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения 

«Братская Могила 170 горняков, 
погибших во время Ленского расстрела», дата создания 

(возникновения) не определена, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Бодайбо, прииск Васильевский

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Объект расположен в Иркутской области, в г. Бодайбо, прииск 

Васильевский. Могила находится на 56 км. Бодайбинского тракта, 20 км северо- 
восточнее дороги, на возвышении.

 

Приложение  
к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области                                                                                                                                                                                                                                                                      
от «21» марта 2022 г. № 76-46 - спр 

 
Предмет охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Братская 
Могила 170 горняков, погибших во время Ленского расстрела», дата 
создания (возникновения) не определена, расположенного по адресу: 

Иркутская область, г. Бодайбо, прииск Васильевский 
 

1. Градостроительные характеристики и месторасположение: 
Объект расположен в Иркутской области, в г. Бодайбо, прииск 

Васильевский. Могила находится на 56 км. Бодайбинского тракта, 20 км 
северо- восточнее дороги, на возвышении. 
 

 
2. Мемориальное значение: 
Братская могила рабочим-горнякам, погибшим во время Ленского 

расстрела 
3. Объемно - пространственное решение:      
Памятник на братской могиле был установлен рабочими треста 

«Лензолото». Он сооружен по проекту архитектурной мастерской 
Министерства культуры СССР, автор проекта В.Новак.      

2. Мемориальное значение:

Братская могила рабочим-горнякам, погибшим во время Ленского 
расстрела

3. Объемно - пространственное решение:     

Памятник на братской могиле был установлен рабочими треста 
«Лензолото». Он сооружен по проекту архитектурной мастерской Министерства 
культуры СССР, автор проекта В.Новак.     

4. Материал конструктивных элементов:

С лицевой стороны на гранитной стеле высотой 1 м. изображение серпа 
и молота, окаймлённое лавровым венком - изготовлено из гипса, крашено 
бронзовой краской. За надгробьем трапециевидная стела размерами 8x2,5 м из 
бетона с мраморной крошкой. На ее центральной выступающей части укреплены 
3 чугунные доски размерами 1,2x1,7 м. На них рельефными буквами крашеными 
бронзовой краской, написаны 165 фамилий погибших рабочих.

- ограждение – ограда из бетонных тумб высотой 1,20 м, выбеленных 
известью и соединенных бетонными цепями

5. Высотные отметки частей и элементов памятника.

Мемориал представляет собой прямоугольную площадку размерами 35x10 
м, окруженную оградой из бетонных тумб высотой 1,20 м, выбеленных известью 
и соединенных бетонными цепями.

6. Архитектурное решение:

На памятнике изображение серпа и молота, окаймлённое лавровым 
венком - изготовлено из гипса, крашено бронзовой краской. За надгробьем 
трапециевидная стела размерами 8x2,5 м из бетона с мраморной крошкой. На 
ее центральной выступающей части укреплены 3 чугунные доски размерами 
1,2x1,7 м. На них рельефными буквами крашеными бронзовой краской, напи-
саны 165 фамилий погибших рабочих. Выше текст: «Вечная память ленским 
рабочим, жертвам зверского расстрела 4(17) апреля 1912 г., павшим в борьбе за 
дело рабочего класса». (Буквы врезные, крашеные бронзовой краской). Спра-
ва фигуры 3-х рабочих, внизу дата 1912 г. Слева изображение серпа и молота, 
внизу дата 1967.

Оба изображения сделаны врезными контурными линиями, крашенными 
бронзовой краской.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области В.В. Соколов

ГРАФИК личного приема граждан в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону
Недорубкова

Оксана Викторовна
министр по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области 
в соответствии с положением о министерстве по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области
Первая пятница месяца 10.00-12.00

г. Иркутск, 
 ул. Сухэ-Батора, д. 15

(8-3952) 24-15-55, 
20-01-54

Суборов 
Михаил Александрович

заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

по вопросам обеспечения реализации государственной политики 
в сфере закупок, определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) для заказчиков

Третий понедельник 
месяца

10.00-12.00
г. Иркутск, 

ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 24-15-55, 

20-01-54

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области

по вопросам организации мониторинга закупок, информационно-
го обеспечения контрактной системы в сфере закупок, методоло-

гического сопровождения деятельности заказчиков

Четвертая среда 
месяца

10.00-12.00
г. Иркутск,  

ул. Сухэ-Батора, д. 15
(8-3952) 24-15-55, 

20-01-54



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1313 мая 2022 ПЯТНИЦА  № 51 (2397)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2022 г.                                                                              № 76-43-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 
31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Сретения», 1788 г. 

(вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, село 
Бельск, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 21 марта 2022 г. № 76-43-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения  «Церковь Сретения», 1788г., 
расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, село Бельск

     
1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Церковь Сретения расположена в Черемховском районе на возвышенности, в центре села Бельск, вблизи которой 

с южной стороны расположен объект культурного наследия федерального значения: «Башня Бельского острога 
(деревянная)», по адресу: Иркутская область, Черемховский район, село Бельск.

2. Объемно – планировочное построение:
В основе плана - симметричный относительно продольной оси двухчастный компактный объем, в котором распола-

гаются храм и колокольня. С востока к храму примыкает вытянутая по направлению на юг-север прямоугольная апсида 
со скругленными в плане углами, с западной стороны – восьмигранная колокольня. Два придела выполнены с храмом в 
одном объёме.

Одноэтажное здание храма размером в плане 14x13 м с двухъярусной колокольней выполненной в форме четверика 
первого яруса в плане размером 8x7 м, переходящая в восьмерик и завершаемая низким шлемовидным куполом, на 
который установлен короткий шпиль, в яблоке которого устроен кованный крест.  

Входы в храм расположены с трех стороны: два входа с юга и севера, главный вход с запада, выполненные в виде 
двух массивных восьмигранных столбов на которые опирается портик. Западный вход вел в притвор, расположенный под 
колокольней, северный и южный входы от паперти – в служебные помещения. 

Помещения храма делилось на два придела, алтарная преграда – виде пилона с двумя арками, разделяющими 
алтарь на два престола. Связь храма с притвором осуществлялась через пологую арку. Притвор и служебные помещения 
перекрыты цилиндрическим ложными сводом по деревянным кружалам.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных кирпичных, оштукатуренных стен;
- высотные отметки крыши и купола со шпилем;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.
В настоящее время от храма и апсиды сохранились наружные стены. 
В колокольне обрушены перекрытия, утрачен массивный восьмерик и крупная венчающая главка храма, утрачены 

портики входов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – кирпич;
- кровля – металлическая (большая часть утрачена);
- элементы декоративного оформления фасадов: гладкая штукатурка, металлические волнисто-ромбические решетки 

оконных проемов в уровне первого этажа; уступчатые филенки с остроконечным завершением над оконными проемами и 
южным входом храма; прямоугольные ниши над оконными проемами апсиды; восьмигранные столбы входа с поясками в 
завершении, расположенные на четырехгранных базах; прямоугольные заглубленный филенки и ступенчатый карнизный 
пояс первого яруса колокольни; арочные проемы заглубленные в ступенчатые наличники, в подоконной части которых 
расположены глубокие арочные ниши и ступенчатый карниз небольшого выноса второго яруса колокольни.

4. Интерьеры:
- перекрытия – в виде цилиндрического свода, выполненного из деревянных кружал, к которым подшиты доски 

потолка;
- арочные проемы – соединяют помещение приделов с алтарем;
- дверные проемы – лучковые, с клинчатыми перемычками;
Полностью утрачены подоконники, сделанные из плит прочного камня, каменная лестница, встроенная в толще стены 

первого яруса колокольни, первоначальные песчаниковые полы. Полностью утрачена настенная живопись и предметы 
внутреннего убранства.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Церковь Сретения», 1788г., 
расположенного по адресу:  
Иркутская область, Черемховский район, село Бельск

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия первого этажа храма

Приложение 1 
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь Сретения», 1788г., расположенного по адресу:  
Иркутская область, Черемховский район, село Бельск 

 
Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия 

первого этажа храма 
 

 
 
 
 
 

 
  

Заложенный 
оконный проем 

Заложенные 
оконные 
проемы 

Портик северного 
входа утрачен. 

Полностью 
утрачен 
восточный 
вход (столбы и 
портик) 

Портик южного 
входа утрачен. 

Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Церковь Сретения», 1788г., 
расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, село Бельск

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия первого и второго яруса 
колокольни

 
 

 

Приложение 2 
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Церковь Сретения», 1788г., расположенного по адресу:  
Иркутская область, Черемховский район, село Бельск 

 
Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия 

первого и второго яруса колокольни 
 
 

 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2022 г.                                                                            № 76-44-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Башня Бельского острога 

(деревянная)», XVII–XVIII вв. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, село Бельск, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 21 марта 2022 г. № 76-44-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Башня Бельского острога (деревянная)», 
XVII-XVIII вв., расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, село Бельск

     
1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Башня Бельского острога расположена в Черемховском районе на возвышенности, в центре села Бельск, вблизи 

которой с северной стороны расположен объект культурного наследия федерального значения: «Церковь Сретения», по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, село Бельск.

2. Объемно – планировочное построение:
Трехъярусный с дозорной вышкой четырехугольный сруб высотой в 17 венцов с обламом (выступом в верхней части 

стен, состоящий из 8 венцов) перекрытый четырехскатной тесовой крышей. Облам завершен дозорной вышкой увенчанной 
трехгранным шатром с фигурным шпилем. Общая высота башни вместе с вышкой составляет 12 метров. По периметру 
дозорной вышки расположен балкон, устроенный на скатах крыши. Вход в башню осуществляется с северо-восточного 
фасада.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных бревенчатых стен;
- высотные отметки крыши;
- форма, количество, размеры и осевое расположение отверстий, амбразур и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- кровля – тесовая;
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- элементы декоративного оформления фасадов: деревянная (плотницкая) одностворчатая дверь с металлическими 
жиковинами в уровне первого яруса; узкие отверстия–бойницы в уровне первого, второго и третьего ярусов; амбразуры для 
пушек в уровне третьего яруса – облама и вышки; балкон с деревянным ограждением в уровне вышки.

4. Интерьеры:
- две лестницы – деревянные.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения: «Башня Бельского острога 
(деревянная)», XVII-XVIII вв., расположенного по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, село Бельск

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2022 г.                                                                             № 76-45-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 
31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Сторожевая башня (деревянная) 

Братского острога», 1654 г. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Братск, пос. Постоянный, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 21 марта 2022 г. № 76-45-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения 

«Сторожевая башня (деревянная) Братского острога», 1654 г., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Братск, пос. Постоянный

     
1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Сторожевая башня Братского острога изначально была расположена в городе Братске, в 1951 году в связи с 

строительством Братского водохранилища была перенесена на территорию архитектурно-этнографического музея 
«Ангарская деревня».

2. Объемно – планировочное построение:
Трехъярусный с дозорной вышкой четырехугольный сруб высотой в 22 венца с обламом (выступом в верхней части 

стен, состоящий из 6 венцов). Третий ярус – облам перекрыт четырехскатной крышей, в завершении которой дозорная 
вышка, опирающаяся на две матицы, перекрытая шатром, в центральной части увенчанного шпилем. Конструктивная 
основа крыши – бревенчатый сруб из венцов, срубленных в «режь» и постепенно уменьшающихся в верху. Крыша 
перекрыта тесом со свесом в виде «копий». Вход на первый ярус расположен со стороны северо-западного фасада, вход 
на второй ярус - с северо-восточного фасада, через наружную приставную деревянную лестницу. Общие размеры башни 
в плане 5,2х4,9, высотой 9м. 

Первый ярус башни изолирован от второго и предназначен для проживания, стены которого утеплены и отесаны в 
«лас», второй – без утепления. Междуэтажное перекрытие представляет собой бревенчатый настил. 

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных бревенчатых стен;
- высотные отметки крыши;
- форма, количество, размеры и осевое расположение отверстий, амбразур и дверных и оконных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- кровля – тесовая;

- элементы декоративного оформления фасадов: деревянные (плотницкие) одностворчатые двери с металлическими 
жиковинами в уровне первого и второго ярусов; волоковые окна, закрывающиеся при помощи задвижных досок в уровне 
первого яруса; узкие отверстия–бойницы в уровне второго яруса; амбразуры для пушек в уровне вышки; крыльцо с 
забежными ступенями; наружная деревянная лестница с деревянным ограждением.

4. Интерьеры:
- лестница – деревянная, ведущая на третий ярус (облам) и площадку дозорной вышки.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Сторожевая башня (деревянная) 
Братского острога», 1654 г., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Братск, пос. Постоянный

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
6 апреля 2022 года                                                                                № 156-рп

Иркутск

О внесении изменений в перечень участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 
61 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недрополь-
зования в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 3 
декабря 2021 года № 721-рп, следующие изменения:

строки 22, 23 изложить в следующей редакции:

«
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»;

дополнить строкой 25 следующего содержания:

«
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2 56 10 38,50 107 30 48,50
3 56 10 23,30 107 31 12,00
4 56 10 05,70 107 31 29,90
5 56 09 47,60 107 31 39,20
6 56 09 34,60 107 32 08,50
7 56 09 28,90 107 32 07,00
8 56 09 33,84 107 31 39,67
9 56 09 39,99 107 31 45,08
10 56 09 52,52 107 31 00,85
11 56 09 47,79 107 30 51,53

12 56 09 57,30 107 30 25,70

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении областного конкурса по развитию личного 
подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди 
многодетных семей Иркутской области, воспитывающих 
пять и более детей

 В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 259-пп «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения областного конкурса по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей» (в редакции от 11 января 2021 
года № 1-пп ) (далее - Положение) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объ-
являет областной конкурс по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба».

1. Условия конкурса с указанием перечня номинаций конкурса

В конкурсе принимают участие проживающие на территории Иркутской области многодетные семьи, воспитывающие 
пять и более детей, в числе которых не менее трех детей не достигли возраста 18 лет, в том числе воспитывающие детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее – многодетная семья), ведущие личное подсобное хозяйство 
на приусадебном земельном участке, садовом земельном участке, находящемся у многодетной семьи в собственности, 
либо садовом земельном участке, расположенном в границах территории ведения гражданами садоводства, если члены 
многодетной семьи либо один или несколько членов многодетной семьи являются членами садоводческого некоммерче-
ского товарищества (далее – участники).

Участники, ставшие победителями конкурса, могут повторно принять участие в конкурсе не ранее чем через три года.
Участие в конкурсе является добровольным.
 Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Лучшая городская усадьба» – принимают участие многодетные семьи, имеющие городскую усадьбу и проживаю-

щие в городском населенном пункте;
2) «Лучшая сельская усадьба» – принимают участие многодетные семьи,  имеющие сельскую усадьбу и проживающие 

в сельском населенном пункте;
3) «Лучшая садовая усадьба» – принимают участие многодетные семьи, имеющие садовую усадьбу, расположенную 

на территории ведения гражданами садоводства.
 Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап проводится государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и включенными в перечень, утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управления);

2) второй этап проводится министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее 
– министерство).

2. Перечень критериев оценки по каждой номинации конкурса, количество победителей в каждой номинации 
конкурса

Конкурс проводится путем оценки усадьбы, в которой проживают участники, в соответствии с перечнем критериев 
оценки, установленных в приложениях 2 - 4 Положения (прилагаются).

В каждой номинации конкурса три победителя.
Победители конкурса награждаются:
1) дипломом первой степени за 1 место;
2) дипломом второй степени за 2 место;
3) дипломом третьей степени за 3 место.
Участники конкурса, занявшие поощрительные места, награждаются дипломами лауреатов.
Победители конкурса и участники конкурса, занявшие поощрительные места, получают социальные выплаты.
Участники, не ставшие победителями конкурса и не занявшие поощрительные места, по итогам второго этапа конкур-

са награждаются благодарственными письмами министерства.

3. Срок, место и порядок предоставления документов для участия в конкурсе

На первом этапе конкурса участники не позднее 15 июля 2022 года подают в управление заявление на участие в кон-
курсе по форме, установленной в приложении 1 Положения (далее – заявление) (прилагается).

Управлением осуществляется рассмотрение заявок на участие в конкурсе, оценка городских, сельских, садовых уса-
деб многодетных семей.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (родителей), законного представителя 

(представителей) детей, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;
2) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания на территории Иркутской 

области - в случае отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;
3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя (представителей) детей, - в случае обращения 

законного представителя (представителей) детей;
4) свидетельства о рождении детей и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае если эти 

свидетельства выданы компетентными органами иностранного государства, и паспорта детей, достигших возраста 14 лет;
5) справка о составе семьи (при наличии);
6) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, удостоверяющей 

государственную регистрацию права участников на объект недвижимости (приусадебный земельный участок, садовый зе-
мельный участок, жилой дом, садовый дом), находящийся полностью или частично в собственности участников, выданной 
не ранее чем за 30 рабочих дней до подачи заявления на участие в конкурсе.

В случае, если права на садовый земельный участок, садовый дом не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, к заявлению прилагаются:

правоустанавливающие документы на садовый земельный участок (в случае, если права на него возникли до дня 
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»);

документ, подтверждающий членство участника в садоводческом некоммерческом товариществе;
документ, подтверждающий принятие общим собранием членов садоводческого некоммерческого товарищества ре-

шения о распределении садового земельного участка участнику;
7) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства (месту пребывания) семьи, 

– для семей, имеющих детей, принятых под опеку или попечительство;
8) материалы, подтверждающие вклад родителей (законных представителей) в воспитание и развитие детей, укре-

пление семейных традиций (характеристики глав муниципальных образований, председателей садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества, соседей, благодарственные письма, грамоты, дипломы, свидетельства, фото и 
видеоматериалы) (при наличии).

Участник вправе представить по собственной инициативе документы в  части свидетельств о рождении (за исключе-
нием свидетельств о рождении, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удосто-
веренного перевода на русский язык).

В случае если такие документы не были представлены участником, указанные документы и (или) информация запра-
шиваются управлением в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления участником конкурса

Заявление и документы могут быть поданы в управление одним из следующих способов:
1) путем личного обращения. В этом случае должностное лицо управления снимает копии с подлинников документов 

и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день 
подачи заявления и документов;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов в соответствии с Положением о порядке оформления электронных документов 
для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденным при-
казом министерства от 1 сентября 2011 года № 115-мпр.

Днем подачи заявления и документов считается день их регистрации в управлении. Регистрация заявления и документов, 
осуществляется в день их поступления в управление.

В случае направления по почте заявления и документов днем их подачи считается дата, указанная на почтовом штемпеле 
организации почтовой связи по месту отправления документов.

По результатам рассмотрения заявления и документов конкурсная комиссия управления в течение семи рабочих дней со 
дня регистрации заявления и документов в управлении принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в 
допуске к участию в конкурсе

Основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие участника критериям, предусмотренных Положением
2) представление неполного перечня документов, за исключением  свидетельств о рождении, выданных компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык.
В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, конкурсная комиссия управления не позднее пяти 

рабочих дней со дня подачи заявления и документов направляет гражданину письменное уведомление с указанием причин 
отказа одним из вышеуказанных способов.

Уведомление о допуске к участию в конкурсе с указанием даты проведения обследования усадьбы направляется конкурс-
ной комиссией управления участникам не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления и документов.

Конкурсная комиссия управления в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема документов на участие в конкурсе 
проводит оценку усадьбы, в которой проживает многодетная семья, и оформляет протокол. 

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия министерства определяет победителей конкурса, набравших максималь-
ное количество баллов по отношению к остальным участникам в соответствующей номинации, а также участников конкурса, 
занявших поощрительные места.

В случае равенства количества баллов у нескольких участников преимущество имеет участник, набравший наиболь-
шее количество баллов по критерию «озеленение придомовой территории» перечня критериев.

При равном количестве баллов по критерию «озеленение придомовой территории» приоритет отдается семье, набрав-
шей большее количество баллов по критерию «поощрение родителей (законных представителей) за воспитание детей» 
перечня критериев.

При равном количестве баллов по критерию «поощрение родителей (законных представителей) за воспитание детей» 
приоритет отдается семье, набравшей большее количество баллов по критерию «участие детей в различных формах обще-
ственной, спортивной, культурной, творческой жизни» перечня критериев.

4. Сроки проведения первого и второго этапов конкурса
Первый этап проводится управлениями до 28 июля 2022 года.
Второй этап проводится министерством с 28 июля по 17 августа 2022 года.

5. Порядок и сроки объявления результатов конкурса
Объявление результатов конкурса осуществляется министерством с 18 по 28 августа 2022 года. 
Принимая во внимание эпидемиологическую обстановку по распространению коронавирусной инфекции, в целях не-

допущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, сроки объ-
явления результатов конкурса могут быть изменены министерством.

На основании решения конкурсной комиссии министерства об определении победителей конкурса и участников кон-
курса, занявших поощрительные места, в срок не позднее 8 сентября 2022 года принимается правовой акт министерства о 
награждении победителей конкурса и участников конкурса, занявших поощрительные места.

6. Порядок и сроки опубликования итогов конкурса
Информация об итогах конкурса подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и раз-

мещению на официальном сайте министерства в течение 20 рабочих дней со дня принятия правового акта министерства, 
утверждающего победителей конкурса и участников конкурса, занявших поощрительные места.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Приложение 1
к Извещению о проведении областного конкурса по раз-
витию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей

Начальнику областного государственного
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения по ______»
___________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
На участие в областном конкурсе по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 

усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей

Я,________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и (если имеется) отчество родителя (родителей) законного представителя (представителей) детей) 

(владельца усадьбы)
заявляю о своем намерении принять участие в областном конкурсе по развитию личного подсобного хозяйства «Луч-

шая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять и более детей, в номина-
ции____________________________________________________________________________________________________.

Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, гаран-
тирую.

Паспортные данные
Номер счета, открытый в кредитной организации
Номер контактного телефона
Местонахождение усадьбы

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих пер-
сональных данных, а именносовершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности предостав-
ленной мной информации.

Приложение:
1) _________________________________ на ____ листах;
2) _________________________________ на ____ листах;
3) _________________________________ на ____ листах;
4) _________________________________ на ____ листах.
«___» ____________ 20__ года ________________
                                                          (подпись)

Приложение 2
к Извещению о проведении областного конкурса по раз-
витию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная 
усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей

ПЕРЕЧЕНЬ 
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПО РАЗВИТИЮ 

ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА» СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В НОМИНАЦИИ 

«ЛУЧШАЯ ГОРОДСКАЯУСАДЬБА»

№ Критерии оценки
Количество 

баллов
1. Санитарное состояние подворий (отсутствие посторонних материалов, предметов, мусора, ям, куч) 0 – 3

2.
Внешний вид жилого дома, индивидуальное его оформление, в том числе с использованием этниче-
ской тематики, национальных традиций, декоративно-прикладного творчества и др.

0 - 5

3.
Состояние прилегающей территории, 
индивидуальное оформление, ориги-
нальность в декорировании

Наличие водоемов (искусственный пруд, фонтан) 0 - 1
Наличие клумб, цветников, альпийских горок 0 - 2
Наличие обустроенной зоны отдыха (беседка, детская 
площадка, качели, песочница и др.)

0 - 2

4. Озеленение придомовой территории

Наличие площадей, используемых под овощные культуры 
(внешний вид участка, разнообразие насаждений)

0 - 5

Наличие площадей, используемых под плодово-ягодные 
культуры (разнообразие плодово-ягодных насаждений, 
включающих в себя деревья и кустарники)

0 - 4

Наличие теплиц, парников (учитывается количество теплиц, 
парников; количество насаждений и их разнообразие)

0 - 4

5. Наличие бытовых построек для хозяйственного инвентаря 0 - 1
6. Наличие редких плодовых деревьев, кустарников, овощных и ягодных культур 0 - 1

7. Наличие домашних животных и птицы 
Птицы (без поголовного учета) 0 - 1
Кролики (без поголовного учета) 0 - 1

8. Категория многодетной семьи

Многодетная семья, воспитывающая пять и более детей, в 
которой пять и более детей не достигли возраста 18 лет, в 
том числе воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

2

Многодетная семья, воспитывающая пять и более детей, в 
которой четверо детей не достигли возраста 18 лет, в том 
числе воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2

Многодетная семья, не имеющая на воспитании детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой 
трое детей не достигли возраста 18 лет 

3

9.
Занятие членов семьи домашними ремеслами, прикладным творчеством, участие в фестивалях, 
конкурсах и др.

0 - 2

10.
Участие семьи в сельскохозяйствен-
ных, продовольственных выставках, 
ярмарках

Муниципального уровня (за 3 последних года) 0,25

Регионального уровня (за 5 последних лет) 0,5

11.
Поощрение родителей (законных 
представителей) за воспитание детей

Муниципального уровня (за 3 последних года) 0,25
Регионального уровня (за 5 последних лет) 0,5
Федерального уровня 0,75

12.
Участие детей в различных формах 
общественной, спортивной, культур-
ной, творческой жизни

Муниципального уровня (за 3 последних года) 0,25
Регионального уровня (за 5 последних лет) 0,5
Федерального уровня 0,75

Максимальное количество баллов 42,75
»;
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Приложение 3
к Извещению о проведении областного конкурса по 
развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая 
семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской 
области, воспитывающих пять и более детей

ПЕРЕЧЕНЬ 
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПО РАЗВИТИЮ 

ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА» СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В НОМИНАЦИИ 

«ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ УСАДЬБА»

№ Критерии оценки
Количество 

баллов
1. Санитарное состояние подворий (отсутствие посторонних материалов, предметов, мусора, ям, куч) 0 - 3

2.
Внешний вид жилого дома, индивидуальное его оформление, в том числе с использованием 
этнической тематики, национальных традиций, декоративно-прикладного творчества и др.

0 - 5

3.
Состояние прилегающей территории, индивидуальное 
оформление, оригинальность в декорировании

Наличие водоемов (искусственный 
пруд, фонтан)

0 - 1

Наличие клумб, цветников, 
альпийских горок

0 - 2

Наличие обустроенной зоны отдыха 
(беседка, детская площадка, качели, 

песочница и др.)
0 - 2

4. Наличие хозяйственно-бытовых построек для содержания скота, птицы, хозяйственного инвентаря 0 - 2
5. Наличие сельскохозяйственной техники 0 - 1

6. Озеленение придомовой территории

Наличие площадей, используемых под овощные культуры 
(внешний вид участка, разнообразие насаждений)

0 - 5

Наличие площадей, используемых под плодово-ягодные 
культуры (разнообразие плодово-ягодных насаждений, 
включающих в себя деревья и кустарники)

0 - 4

Наличие теплиц, парников (учитывается количество те-
плиц, парников; количество насаждений и их разнообразие)

0 - 4

7 Наличие редких плодовых деревьев, кустарников, овощных и ягодных культур 0 - 1

8. Наличие домашнего скота и птицы 

Коровы, лошади (без поголовного учета) 0 - 1
Овцы, козы (без поголовного учета) 0 - 1
Кролики (без поголовного учета) 0 - 1
Свиньи (без поголовного учета) 0 - 1
Птица (без поголовного учета) 0 - 1

9. Категория многодетной семьи

Многодетная семья, воспитывающая пять и более детей, 
в которой пять и более детей не достигли возраста 18 
лет, в том числе воспитывающие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

2

Многодетная семья, воспитывающая пять и более детей, в 
которой четверо детей не достигли возраста 18 лет, в том 
числе воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

2

Многодетная семья, не имеющая на воспитании детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ко-
торой трое детей не достигли возраста 18 лет 

3

10.
Занятие членов семьи домашними ремеслами, прикладным творчеством, участие в фестивалях, 
конкурсах и др.

0 - 2

11.
 Участие семьи в сельскохозяйственных, 
продовольственных выставках, ярмарках

Муниципального уровня (за 3 последних года) 0,25
Регионального уровня (за 5 последних лет) 0,5

12.
Поощрение родителей (законных пред-
ставителей) за воспитание детей

Муниципального уровня (за 3 последних года) 0,25
Регионального уровня (за 5 последних лет) 0,5
Федерального уровня 0,75

13.
Участие детей в различных формах обще-
ственной, спортивной, культурной, твор-
ческой жизни

Муниципального уровня (за 3 последних года) 0,25
Регионального уровня (за 5 последних лет) 0,5
Федерального уровня 0,75

Максимальное количество баллов 47,75
»;

Приложение 4

к Извещению о проведении областного конкурса по 

развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая 

семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской 

области, воспитывающих пять и более детей

ПЕРЕЧЕНЬ 
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПО РАЗВИТИЮ 

ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА «ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА» СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В НОМИНАЦИИ 

«ЛУЧШАЯ САДОВАЯ УСАДЬБА»

№ Критерии оценки
Количество 

баллов

1.
Санитарное состояние садового земельного участка (отсутствие посторонних материалов, пред-
метов, мусора, ям, куч)

0 - 3

2. Внешний вид садового дома на садовом земельном участке, индивидуальное его оформление 0 - 5

3.

Состояние прилега-
ющей территории, 
и н д и в и д у а л ь н о е 
оформление, ориги-
нальность в декори-
ровании

Наличие водоемов (искусственный пруд, фонтан) 0 - 1
Наличие клумб, цветников, альпийских горок 0 - 2

Наличие обустроенной зоны отдыха (беседка, детская площадка, качели, 
песочница и др.)

0 - 2

4.
Озеленение придомо-
вой территории

Наличие площадей, используемых под овощные культуры (внешний вид 
участка, разнообразие насаждений)

0 - 5

Наличие площадей, используемых под плодово-ягодные культуры (разноо-
бразие плодово-ягодных насаждений, включающих в себя деревья и кустар-
ники)

0 - 4

Наличие теплиц, парников (учитывается количество теплиц, парников; коли-
чество насаждений и их разнообразие)

0 - 1

5. Наличие бытовых построек для хозяйственного инвентаря 0 - 1
6. Наличие редких плодовых деревьев, кустарников, овощных и ягодных культур 0 - 1

7.
Наличие домашних 
птиц

Птицы (без поголовного учета) 0 - 1

8.
Категория многодетной 
семьи

Многодетная семья, воспитывающая пять и более детей, в которой пять 
и более детей не достигли возраста 18 лет, в том числе воспитывающие 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2

Многодетная семья, воспитывающая пять и более детей, в которой четверо 
детей не достигли возраста 18 лет, в том числе воспитывающие детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2

Многодетная семья, не имеющая на воспитании детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в которой трое детей не достигли 
возраста 18 лет 

3

9.
Занятие членов семьи домашними ремеслами, прикладным творчеством, участие в фестивалях, 
конкурсах и др.

0 - 2

10.

Участие семьи в сель-
с кохозяйс твенных , 
продовольственных 
выставках, ярмарках

Муниципального уровня (за 3 последних года) 0,25

Регионального уровня (за 5 последних лет) 0,5

11.

Поощрение родите-
лей (законных пред-
ставителей) за воспи-
тание детей

Муниципального уровня (за 3 последних года) 0,25
Регионального уровня (за 5 последних лет) 0,5

Федерального уровня 0,75

12.

Участие детей в раз-
личных формах обще-
ственной, спортивной, 
культурной, творче-
ской жизни

Муниципального уровня (за 3 последних года) 0,25
Регионального уровня (за 5 последних лет) 0,5

Федерального уровня 0,75

Максимальное количество баллов 38,75
».

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 марта 2022 года                                                                  № 64-4-агпр

Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников 
государственного казенного учреждения Иркутской области, подведомственного агентству 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, по виду экономической 
деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления
 по вопросам общего характера» и в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда 
работников государственного казенного учреждения Иркутской области, подведомственного 
агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, с основным видом 
экономической деятельности «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам»

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2021 года № 737-рп «О мерах 
по индексации заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области», приказом агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 26 января 2022 года № 64-1-агпр «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», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 
года № 690-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственного казенного учреждения 

Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, по виду 
экономической деятельности «Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам 
общего характера», утвержденному приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 
от 22 марта 2017 года № 10-агпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственного казенного учреждения 
Иркутской области, подведомственного агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, с 
основным видом экономической деятельности «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым 
и инвалидам», утвержденному приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области  
от 22 марта 2017 года № 11-агпр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области  П.Ю. Семенов

Приложение
к приказу агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 
от 18 марта 2022 года № 64-4-агпр

«Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда
работников государственного казенного учреждения 
Иркутской области, подведомственного агентству
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области, по виду экономической деятельности 

«Деятельность органов государственного управления и 
местного самоуправления по вопросам
общего характера»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕ-

ДОМСТВЕННОГО АГЕНТСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА» 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ И РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ВЫ-

ПЛАТЫ ЗА СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственного 
казенного учреждения Иркутской области по профессиональным квалификационным группам и рекомендуемые размеры 
выплаты за степень самостоятельности работников по должностям, отнесенным к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих:

Квалификационный уровень
Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставок заработной 

платы, руб.

Рекомендуемый размер выплаты 
за степень самостоятельности 

работника, в %
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 6136
до 120 (включительно)

2 квалификационный уровень 6328
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 6490
до 120 (включительно)2 квалификационный уровень 6652

3 квалификационный уровень 7408
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 8322

до 120 (включительно)
2 квалификационный уровень 8653
3 квалификационный уровень 9129
4 квалификационный уровень 9657
5 квалификационный уровень 10002
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 10524 до 150 (включительно)

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения по про-
фессиональным квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих:

Наименование профессии
Квалифи-
кационный 

уровень

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставок 

заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифи-
кационных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих
1 5824

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих
1 7404

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с единым тарифно-квалификационным справоч-

ником работ и профессий рабочих
2 8538

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационно-
го разряда в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих
3 9162

».
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Приложение
к приказу агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области
от 18 марта 2022 года № 64-4-агпр

«Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда
работников государственного казенного учреждения 
Иркутской области, подведомственного агентству
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области, по виду экономической деятельности 
«Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания престарелым и инвалидам»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО АГЕНТСТВУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫМ И ИНВАЛИДАМ» 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ И РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР 
ВЫПЛАТЫ ЗА СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственного 
казенного учреждения Иркутской области по профессиональным квалификационным группам и рекомендуемые размеры 
выплаты за степень самостоятельности работников по должностям, отнесенным к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих:

Квалификационный уровень
Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставок заработной 

платы, руб.

Рекомендуемый размер 
выплаты за степень 

самостоятельности работника, 
в %

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 6136
до 80 (включительно)

2 квалификационный уровень 6328
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 6490
до 100 (включительно)2 квалификационный уровень 6652

3 квалификационный уровень 7193
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 8322

до 120 (включительно)
2 квалификационный уровень 8653
3 квалификационный уровень 9129
4 квалификационный уровень  9657
5 квалификационный уровень 10002

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 10524
до 150 (включительно)2 квалификационный уровень 11066

3 квалификационный уровень 11732

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения по про-
фессиональным квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих:

Наименование профессии
Квалификаци-
онный уровень

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставок 
заработной платы, 

руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с единым тарифно-ква-

лификационным справочником работ и профессий рабочих
1 5824

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих

1 7404

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с единым тарифно-ква-

лификационным справочником работ и профессий рабочих
2 8538

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квали-
фикационного разряда в соответствии с единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих
3 9162

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
25 марта 2022 года                                                             № 53-47-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка согласования кандидатур лиц для назначения на должности заместителя 
руководителя, главного бухгалтера государственных бюджетных и казенных учреждений 
Иркутской области, в отношении которых министерство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», по-
становлением Правительства Иркутской области от 29 ноября 2018 года № 878-пп «Об осуществлении исполнительны-
ми органами государственной власти Иркутской области от имени Иркутской области функций и полномочий учредителя 
государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 
министерстве социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок согласования кандидатур лиц для назначения на должности заместителя руководителя, глав-

ного бухгалтера государственных бюджетных и казенных учреждений Иркутской области, в отношении которых министер-
ство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя 
(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 25 марта 2022 года № 53-47-мпр

ПОРЯДОК 
СОГЛАСОВАНИЯ КАНДИДАТУР ЛИЦ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕНННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ 
И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

1. Настоящий порядок согласования кандидатур лиц для назначения на должности заместителя руководителя, глав-
ного бухгалтера государственных бюджетных и казеннных учреждений Иркутской области, в отношении которых мини-
стерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учре-
дителя (далее соответственно – Порядок, министерство), определяет процедуру согласования назначения на должности 
заместителя руководителя, главного бухгалтера государственных бюджетных и казенных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству (далее – учреждения).

2. Согласование кандидатур лиц для назначения на должности заместителя руководителя, главного бухгалтера учреж-
дений осуществляется министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министр), 
первым заместителем министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – первый за-
меститель министра), заместителями министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, кури-
рующими деятельность учреждения, в соответствии с распределением обязанностей (далее – заместители министра), и 
должностными лицами министерства, курирующими направление деятельности соответствующего учреждения (далее при 
совместном упоминании – должностные лица министерства), по представлению руководителя учреждения.

3. Подготовка предложений для назначения на должности заместителя руководителя, главного бухгалтера учрежде-
ния осуществляется непосредственно руководителем учреждения.

4. Руководителем учреждения для согласования кандидата (далее – кандидат) на должности заместителя руководите-
ля, главного бухгалтера учреждения готовятся и направляются в министерство следующие документы:

1) представление о назначении кандидата (приложение 1 к настоящему Порядку);
2) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
3) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности;
4) копии документов кандидата об образовании и (или) о квалификации, а также подтверждающих присвоение ученой 

степени и (или) ученого звания (при наличии);
5) согласие кандидата на обработку его персональных данных (приложение 2 к настоящему Порядку);
6) информация о близких родственниках и свойственниках кандидата (приложение 3 к настоящему Порядку).
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, регистрируются в министерстве в течение двух рабочих 

дней со дня их поступления.
6. В случае получения документов не в полном объеме вопрос о согласовании кандидатуры лица для назначения 

на должность заместителя руководителя или главного бухгалтера учреждения не рассматривается, о чем направляется 
уведомление руководителю учреждения с возвращением документов в течение двух рабочих дней со дня регистрации 
документов в министерстве.

7. Срок рассмотрения должностными лицами министерства документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
составляет 14 календарных дней с даты регистрации указанных документов в министерстве.

8. По результатам рассмотрения документов на кандидата должностные лица министерства заполняют лист согласования  
(приложения 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему Порядку) путем проставления соответствующей отметки. 

Решение о результатах рассмотрения документов на кандидата, а также о проведении собеседения с кандидатом 
(далее – заключительное решение) заполняется министром, путем проставления соответствующей отметки в листе со-
гласования.

В период отсутствия министра в связи с выездом в служебные командировки, временной нетрудоспособностью, убы-
тием в отпуск,  решение, указанное в абзаце втором настоящего пункта, заполняется первым заместителем министра.

9. О результатах рассмотрения должностными лицами министерства документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка, руководителю учреждения направляется письмо министерства.
10. В случае не согласования должностными лицами министерства кандидата для назначения на должности заме-

стителя руководителя, главного бухгалтера учреждения, кандидат может обжаловать данное решение в установленном 
законодательством порядке.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 1
к Порядку согласования кандидатур лиц для назначе-
ния на должности заместителя руководителя, главного 
бухгалтера государственных бюджетных и казенных 
учреждений Иркутской области, в отношении которых 
министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
кандидата на должность ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование должности с указанием наименования бюджетного или казенного учреждения  
___________________________________________________________________________________________________

Иркутской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
___________________________________________________________________________________________________.

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)
ФИО ______________________________________________________________
Дата рождения______________________________________________________
Образование________________________________________________________
Ученая степень, звание_______________________________________________
Общий трудовой стаж ________________________________________________
Общий стаж работы в сфере социальной защиты_________________________
Сведения о трудовой деятельности

Дата поступления Дата ухода Должность,  наименование организации

Краткая характеристика кандидата, которая должна содержать всестороннюю оценку личности.

Должность руководителя учреждения         ______________       ФИО
                                                                          (подпись)                       

 Приложение № 2
к Порядку согласования кандидатур лиц для назначе-
ния на должности заместителя руководителя, главного 
бухгалтера государственных бюджетных и казенных 
учреждений Иркутской области, в отношении которых 
министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

___________________________________________________________________________________________________,
(дата рождения)

___________________________________________________________________________________________________,
(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(адрес регистрации и фактического проживания)
__________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и__________________________________
___________________________________________________________________________________________________

 (наименование государственного учреждения Иркутской области, в отношении которого функции и полномочия 
___________________________________________________________________________________________________

учредителя осуществляет министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, паспортные данные, данные страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования, ИНН, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, 
домашний и сотовый телефон, анкетные и биографические данные, сведения об образовании и повышении квалификации, 
сведения о трудовом стаже, сведения о составе семьи,  сведения о награждении, сведения о наличии статуса депутата), 
для их обработки и хранения в целях рассмотрения и согласования моей кандидатуры для назначения на должность

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(полное наименование должности с указанием наименования бюджетного или казенного учреждения Иркутской 
области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)
Предоставляю министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области право осуществлять 

все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обнов-
ление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена).



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ18 13 мая 2022 ПЯТНИЦА  № 51 (2397)

Настоящее согласие действует со дня его подписания в период проведения процедуры согласования в порядке, уста-
новленном министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, до истечения сроков хране-
ния соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

Отзыв согласия осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«____»__________ 20___ г. /____________________/ _________________________________
                             (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку согласования кандидатур лиц для назначе-
ния на должности заместителя руководителя, главного 
бухгалтера государственных бюджетных и казенных 
учреждений Иркутской области, в отношении которых 
министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя

                                                    
Информация о близких родственниках и свойственниках кандидата на должность

 ___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование должности с указанием наименования бюджетного или казенного учреждения Иркутской 
области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области)

Мои близкие родственники: отец, мать, братья, сестры и дети, а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший) 
(в отношении умерших указывается дата смерти)   

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наименование и 
адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес регистрации, 
фактического проживания)

     
     

 
 Мои свойственники: братья, сестры, родители (свекор, свекровь, тесть, теща), дети супругов и супруги детей (в 

отношении умерших указывается дата смерти)   
Если свойственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы (наименование и 
адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес регистрации, 
фактического проживания)

     

     
 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна)
«_____» ___________________ 20____г.                   ___________________________                         _________________________
                      (дата заполнения)                                           (подпись)                                         (расшифровка подписи)

 Приложение 4
к Порядку согласования кандидатур лиц для назначе-
ния на должности заместителя руководителя, главного 
бухгалтера государственных бюджетных и казенных 
учреждений Иркутской области, в отношении которых 
министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
(в отношении учреждений – реабилитационный центр; реабилитационный техникум, учебно-методический центр, 

дом-интернат для престарелых и инвалидов; детский дом-интернат для умственно отсталых детей; геронтологический 
центр; специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; психоневрологический интернат; комплексный центр 

социального обслуживания; реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями)
кандидата__________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество
на должность ________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование должности суказанием наименования бюджетного или казенного учреждения Иркутской области,
 ___________________________________________________________________________________________________

в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
___________________________________________________________________________________________________

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

№ 
п/п

Наименование структурного подразделения 
министерства, должность

ФИО должностного лица 
министерства (лица 
его замещающего)

Согласен/не согласен, рекомендации 
об условиях заключения трудового 

договора, подпись должностного лица 
министерства (лица его замещающего)

1.
Управление организации социального об-
служивания граждан

2.
Управление по государственной граждан-
ской службе и кадрам

3.
Управление обеспечения деятельности ми-
нистерства и подведомственных учреждений

4.
Управление бюджетного планирования и фи-
нансирования

5.
Управление исполнения бюджета и бюджет-
ной отчетности

6.
Заместитель министра, осуществляющий 
контроль за организацией проведения теку-
щего и капитального ремонта

7.
Первый заместитель министра, курирующий 
направление деятельности учреждения

8.
Министр социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области

Приложение 5
к Порядку согласования кандидатур лиц для назначе-
ния на должности заместителя руководителя, главного 
бухгалтера государственных бюджетных и казенных 
учреждений Иркутской области, в отношении которых 
министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
(в отношении учреждений – социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; центр социальной 

помощи семье и детям; центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей)
кандидата__________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество
на должность ________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование должности суказанием наименования бюджетного или казенного учреждения Иркутской области,
 ___________________________________________________________________________________________________

в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
___________________________________________________________________________________________________

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

№ 
п/п

Наименование структурного 
подразделения министерства, 

должность

ФИО должностного 
лица министерства 

(лица его 
замещающего)

Согласен/не согласен, рекомендации 
об условиях заключения трудового 

договора, подпись должностного лица 
министерства (лица его замещающего)

1.
Отдел развития форм социального обслуживания 
несовершеннолетних и семей

2.
Управление по государственной гражданской 
службе и кадрам

3.
Управление обеспечения деятельности министер-
ства и подведомственных учреждений

4.
Управление бюджетного планирования и финанси-
рования

5.
Управление исполнения бюджета и бюджетной от-
четности

6.
Заместитель министра, осуществляющий контроль 
за организацией проведения текущего и капиталь-
ного ремонта

7.
Заместитель министра, курирующий направление 
деятельности учреждения

8.
Министр социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области

Приложение 6
к Порядку согласования кандидатур лиц для назначе-
ния на должности заместителя руководителя, главного 
бухгалтера государственных бюджетных и казенных 
учреждений Иркутской области, в отношении которых 
министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
(в отношении учреждений – управление социальной защиты населения, 

центр социальных выплат)
кандидата__________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество
на должность ________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование должности суказанием наименования бюджетного или казенного учреждения Иркутской области,
 ___________________________________________________________________________________________________

в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
___________________________________________________________________________________________________

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

№ 
п/п

Наименование структурного 
подразделения министерства, должность

ФИО должностного 
лица министерства 
(лица его замеща-

ющего)

Согласен/не согласен, 
рекомендации об условиях за-
ключения трудового договора, 

подпись должностного лица 
министерства (лица его заме-

щающего)
1. Отдел организации назначения региональных выплат
2. Отдел организации выплаты мер социальной поддержки

3.
Заместитель министра, курирующий направление дея-
тельности учреждения

4.
Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

 Приложение 7
к Порядку согласования кандидатур лиц для назначе-
ния на должности заместителя руководителя, главного 
бухгалтера государственных бюджетных и казенных 
учреждений Иркутской области, в отношении которых 
министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
(в отношении учреждения – управление социальной защиты и 

социального обслуживания населения)
кандидата__________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество
на должность ________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование должности суказанием наименования бюджетного или казенного учреждения Иркутской области,
 ___________________________________________________________________________________________________

в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
___________________________________________________________________________________________________

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

№ 
п/п

Наименование структурного подразделения министерства, 
должность

ФИО 
должностного 

лица 
министерства 

(лица его заме-
щающего)

Согласен/не согласен, 
рекомендации об условиях 
заключения трудового до-

говора, подпись должностного 
лица министерства (лица его 

замещающего)
1. Управление по государственной гражданской службе и кадрам

2.
Управление обеспечения деятельности министерства и подве-
домственных учреждений

3. Управление бюджетного планирования и финансирования
4. Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности

5.
Заместитель министра, осуществляющий контроль за органи-
зацией проведения текущего и капитального ремонта

6.
Первый заместитель министра, курирующий направление дея-
тельности учреждения

7.
Заместитель министра, курирующий направление деятельно-
сти учреждения

8.
Министр социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области

Приложение 8
к Порядку согласования кандидатур лиц для назначе-
ния на должности заместителя руководителя, главного 
бухгалтера государственных бюджетных и казенных 
учреждений Иркутской области, в отношении которых 
министерство социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
(в отношении главного бухгалтера учреждения)

кандидата__________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество

на должность ________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование должности суказанием наименования бюджетного или казенного учреждения Иркутской области,
 ___________________________________________________________________________________________________

в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
___________________________________________________________________________________________________

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

№ 
п/п

Наименование структурного подразделения министерства, 
должность

ФИО 
должностного 

лица министерства 
(лица его замеща-

ющего)

Согласен/не согласен, 
рекомендации об условиях 

заключения трудового дого-
вора, подпись должностного 

лица министерства (лица 
его замещающего)

1. Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности
2. Управление бюджетного планирования и финансирования
3. Управление по государственной гражданской службе и кадрам

4.
Управление обеспечения деятельности министерства и подве-
домственных учреждений

5.
Заместитель министра, осуществляющий контроль за организа-
цией проведения текущего и капитального ремонта

6.
Первый заместитель министра, заместитель министра, куриру-
ющий направление деятельности учреждения

7.
Министр социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1913 мая 2022 ПЯТНИЦА  № 51 (2397)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 марта 2022 года                                                                               № 55-23-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования  
Иркутской области от 25 октября 2019 года № 67-мпр

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области  от 25 октября 2019 года № 67-мпр «Об установлении 

Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, включающего мониторинг качества исполнения 
бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд администраторов бюджетных средств, подведомственных министерству образования 
Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «29 декабря 2009 года № 391/170-пп» заменить словами «14 декабря 2020 года № 1043-пп»;
2) в Порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента, включающего мониторинг качества 

исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных нужд администраторов бюджетных средств, подведомственных министерству 
образования Иркутской области, установленном приказом (далее – Порядок):

в пункте 4:
в абзаце первом слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
абзац второй после слова «закупок» дополнить словами «управления ресурсного обеспечения и проектной 

деятельности»;
пункт 5 после слова «закупок» дополнить словами «управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности»;
приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении 2 к Порядку:
строку 2.2. изложить в следующей редакции:

« 2.2.
Качество кассового прогнозирования расходов бюджетных средств (без учета 
расходов за счет целевых средств федерального бюджета) »;

строку 3.2. изложить в следующей редакции:

« 3.2.

Размещение отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в единой информаци-
онной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в срок до 1 апреля года, следующего 
за отчетным годом

»;

строку 3.4. изложить в следующей редакции:

« 3.4.
Нарушение срока размещения отчета об объеме закупок у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
ЕИС

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

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

Министр образования Иркутской области М.А. Парфенов

Приложение
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 22 марта 2022 года № 55-23-мпр

«Приложение 1
к Порядку проведения мониторинга качества финансо-
вого менеджмента, включающего мониторинг качества 
исполнения бюджетных полномочий, а также качества 
управления активами, осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных нужд 
администраторов бюджетных средств, подведомственных 
министерству образования Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

№  
п/п

Показатели качества 
финансового менеджмента

Результаты оценки по-
казателя (в баллах)

Ответственный отдел

1. Качество планирования и исполнения бюджета в доходной части

1.1.
Выполнение первоначального кассового плана 
по доходам

1 – план выполнен от 91 
до 100 процентов;

0 – план выполнен на 90 
и менее процентов

отдел исполнения бюджета, бухгал-
терского учета и отчетности

1.2.
Эффективность работы с невыясненными посту-
плениями на счета организации

1 – доля невыясненных 
поступлений не пре-

вышает 5 процентов от 
общей суммы поступле-

ний на конец каждого 
месяца;

0 – доля невыясненных 
поступлений превы-
шает 5 процентов от 

общей суммы поступле-
ний на конец каждого 

месяца

отдел исполнения бюджета, бухгал-
терского учета и отчетности

2. Качество планирования и исполнения бюджета в расходной части

2.1.
Нарушение порядка составления и утверждения 
бюджетной сметы

1 – отсутствует;
0 – имеется

отдел по работе с подведомствен-
ными организациями управления 
финансово-экономической работы

2.2.
Качество кассового прогнозирования расходов 
бюджетных средств (без учета расходов за счет 
целевых средств федерального бюджета)

1 – отношение уточнен-
ного плана по кассово-
му прогнозу к кассовым 

расходам  
от 95 до 100 процентов;
0 – отношение уточнен-
ного плана по кассово-
му прогнозу к кассовым 

расходам менее 95 
процентов

отдел по работе с подведомствен-
ными организациями управления 
финансово-экономической работы

2.3. Нарушение порядка ведения бюджетной сметы
1 – отсутствует;

0 – имеется

отдел по работе с подведомствен-
ными организациями управления 
финансово-экономической работы

2.4. Исполнение запланированных средств
1 – от 98 до 100 про-

центов;
0 – менее 98 процентов

отдел по работе с подведомствен-
ными организациями управления 
финансово-экономической работы

2.5.
Отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности (более 3 месяцев)

1 – выполнено;
0 – не выполнено

отдел исполнения бюджета, бухгал-
терского учета и отчетности

2.6. Отсутствие дебиторской задолженности
1 – выполнено;

0 – не выполнено
отдел исполнения бюджета, бухгал-
терского учета и отчетности

3. Качество осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

3.1.
Соблюдение порядка и (или) формы обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта

1 – выполнено;
0 – не выполнено

отдел осуществления закупок 
управления ресурсного обеспече-
ния и проектной деятельности

3.2.

Размещение отчета об объеме закупок у субъ-
ектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в единой информационной системе в сфере за-
купок (далее - ЕИС) в срок до 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным годом

1 – выполнено;
0 – не выполнено

отдел осуществления закупок 
управления ресурсного обеспече-
ния и проектной деятельности

3.3.
Нарушение срока утверждения плана-графика 
закупок (вносимых в план изменений)

1 – отсутствует;
0 – имеется

отдел осуществления закупок 
управления ресурсного обеспече-
ния и проектной деятельности

3.4.

Нарушение срока размещения отчета об объеме 
закупок у субъектов малого предприниматель-
ства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в ЕИС

1 – отсутствует;
0 – имеется

отдел осуществления закупок 
управления ресурсного обеспече-
ния и проектной деятельности

3.5.
Нарушение срока размещения плана-графика 
закупок (вносимых в план изменений) в ЕИС

1 – отсутствует;
0 – имеется

отдел осуществления закупок 
управления ресурсного обеспече-
ния и проектной деятельности

4. Качество ведения бухгалтерского учета и отчетности

4.1.
Нарушение порядка формирования и предостав-
ления бухгалтерской отчетности

1 – отсутствует;
0 – имеется

отдел исполнения бюджета, бухгал-
терского учета и отчетности

4.2.
Степень достоверности годовой бухгалтерской 
отчетности

1 – высокая, нет ис-
правлений;

0 – низкая, есть ис-
правления

отдел исполнения бюджета, бухгал-
терского учета и отчетности

5. Качество управления активами

5.1.
Нарушение порядка проведения инвентариза-
ции активов и обязательств (несвоевременное 
списание)

1 – отсутствует;
0 – имеется

отдел исполнения бюджета, бухгал-
терского учета и отчетности

».

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23.03.2022                                                                                          № 91-14-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 11 сентября 2018 года № 74-мпр

В соответствии со статьями 29.1, 30, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 ноября 2021 года № 909-пп, в целях обеспечения заготовки древесины отдельны-
ми категориями лиц на основании договоров купли-продажи лесных насаждений и заготовки древесины гражданами для 
собственных нужд, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приложение к приказу министерства лесного комплекса Иркутской области от 11 сентября 2018 

года № 74-мпр  «Об утверждении лесных участков для обеспечения заготовки древесины отдельными категориями лиц 
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений и заготовки древесины гражданами для собственных нужд», 

изложив его в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале  правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр В.В. Читоркин
Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 23.03.2022 № 91-14-мпр
«Приложение
к приказу министерства
лесного комплекса Иркутской области 
от 11 сентября 2018 г. № 74-мпр

Перечень лесных участков для обеспечения заготовки древесины отдельными категориями лиц на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений и заготовки древесины 

гражданами для собственных нужд.

№ п/п
Наименование территориаль-

ного управления
Наименование

 участкового лесничества
Наименование лесных дач, 

технических участков
Перечень лесных кварталов

1 Аларское

Заречное Заречная 1,13,14,17-19,20ч,21-24,26-29,31-38,42-46,50-55, 57, 65ч
Приморское Приморская 15,16,20,27-30,34-36,56ч,58-63,67,68,70-73

Аларское Аларская 1,2,3ч,6ч,10,11,20ч,21ч,26,31ч-33ч,34,35ч,40ч-42ч,44, 46-48,52-57,58ч,61,62,68,69,74,75,77ч-81ч,83ч,84ч,89ч
Алятское Алятская 1ч-3ч,5ч,6,8ч,9,12-14,16ч,19ч,20ч,23ч,24ч,26,29,31ч,32-37,39,40,44ч, 45,46,47,48-51,52ч-54ч,55,56ч-59ч,60,64ч-65ч,67ч,68-70,71,72ч, 73,75ч,76-78

2 Ангарское
Тальцинское

Ангарская 1-50,52-57,60-67,81-85,96-106,108-110,115,120-126, 128ч,129,134-140,144-148,152,153,155-158,165-173
Тальцинская 1-115, 120-128

Тех.участок № 10 1-5,9-11,13

Ушаковское
Добролетская 1-78,79ч,80-112
Худяковская 1-115,152ч,153-182

3 Балаганское Балаганское

Северная
2,3,6-8,16-23,25ч,30,35-51ч,60-65,67-73,81-87,89, 92 94,99,
102,103,105,106,108-110,124-130,146,147, 166-169,172-176, 182-192,198-208, 215-222

Карахунская 15-17,30-39,49-51,54-59,68-70,75,76,89ч-91ч,92, 93, 113ч,120,139-141
Балаганская 1,2,6-10,75,77
Тарасовская 1-2,3ч,15,16,24,26,30,31,32ч,33ч,34,35,40,41ч, 42ч,45-47,48ч
Кадинская 110,124, 148-150,169,170ч, 175-177,189ч,194,195

Тех. участок № 2 1,3-8,10,11ч,13-16,30,32ч,44ч,57ч, 63ч, 65ч,66,67,72, 75ч,76ч
Тех. участок № 4 4,37,38,64ч,70ч,77,80,81,87ч,89ч 
Тех. участок №5 7,11,12,18,19-23,25,27,29

4 Баяндаевское Хоготское

Хоготская 17,22,27ч,28ч,30-44,46-56,57ч,58-86,94-157
Тех.участок №13 1ч-3,7-12,18-20,22,28,30ч,39ч,40-42,43ч,
Тех.участок №10 1ч-7,9,10,12,13,15ч,16,17,18ч,19ч, 20,22,24ч-27ч
Тех.участок №15 1ч,15ч-19ч
Тех.участок №12 1,2ч,5ч,7ч,8ч,13ч
Тех.участок №14 1ч-7ч,10ч-14ч,17ч-21ч,26ч-34ч,36,41-51, 53-58,63ч
Тех.участок №11 2ч,4ч-6ч,8ч-11ч,14ч,15ч,20ч-22ч, 46ч-48ч
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Тех.участок №17 1ч-5ч
Байтогская 2,4,5ч,20-23,287,289, 291,319,321,322, 378-382

Баяндаевское

Баяндаевская 4,6,8,9,14,19,20,21,23-30,31ч,32ч,33,34,36-39,40,41,42, 43ч, 44,45ч-48ч,49,50, 56ч,57-108
Тех.участок №3 1ч,3,5-9,11,12ч,14ч-25ч
Тех.участок №9 2ч-4ч,6ч-8ч
Тех.участок №1 1ч,3ч-14ч,16ч,17ч,19ч,21ч-36ч
Тех.участок №5 10ч
Тех.участок №6 12ч,21ч-23ч
Тех.участок №2 1ч-31ч
Тех.участок №4 1ч,3ч,19ч,23ч,24ч,27ч-29ч,30ч-41ч, 43-45ч

5 Бирюсинское
Кондратьевское

Кондратьевская 1-14,88-91,99,104,105,110ч,111,121,123ч,124,126,129, 131ч-134ч,136,137,139ч,140,141ч,147,148,150, 172
Полинчетская 1,9,93,112,113,126-129,130ч-132ч,133,134,138-141, 142ч,143ч,144,145ч-148ч,149-151,155,156,157ч,158ч, 159,160,161ч-163ч,164-168
Кадарейская 1-21,25,100ч,101ч,103ч-106ч,107-110,111ч,115ч,116-123,124ч,130-137, 145, 147-150, 153-158

Шелаевское
Шелаевская 5-6,7ч,45-52,57-66,68-71,77,79-89, 91-111, 125ч-129ч, 136-139,141-143,145-147,156ч,156-160

Петропавловская 228,232,233,235,236,251-254,268-270,271ч-277ч, 278-280,286ч, 317ч, 319ч,329-331,334-342,351-356,368-370, 383-392

6 Бодайбинское Бодайбинское
Городская

131-137,164-169,171,203-205,257-260,273,276-278, 309ч,389,461-463,495,496,498-500,526,529,533,547, 548,570,571,1204-1206,1230, 1232, 1248-1251, 
1275

Артемовская 145,158ч,159ч,176,190,191,192,199
Светловская дача 39,100,102

7 Братское

Маральское
Маральская 86,87, 101, 103,106,107,108,130

Атубская 74ч,75ч,87ч-93ч, 94ч,99ч-101ч, 104ч

Тангуйское
Бадинская 24,25,69-75,95ч-97ч, 98-101,104ч-107ч, 119ч, 120-123, 124ч,125ч,127ч,129,132ч-137ч,140,141,147,148,154-157, 159,163, 164

Тех. участок № 6 1-5,7-13,15-21,22-26, 30,31,33,34,37ч-41ч,44-57, 114ч, 160,164ч,165, 167,168, 171, 173
Тэмьская 44,45,74,75,85,86,92

Илирское

Илирская 6-10, 14ч, 25, 33,35, 38, 39,43,56,57, 59-61,64, 65ч-67ч, 68, 87, 111, 122, 123, 124ч,125ч, 126,129,130, 138-143
Добчурская 24,99,105,171,172,174,189, 207,209,439

Тех. участок №7 1ч,2,3ч,4,5ч-7ч, 8,10ч,11,19,20,30,31,37-42, 45,46, 47,48ч
Тех. участок №8 1ч, 2,3,4ч,5,6,7ч, 8ч,9-16,17ч,20-69,72,74-84,87-95,97ч, 99-101,102ч, 103

Вихоревское Вихоревская 47,48,54,133,172-174

Тарминское

Тех. участок №3 14-16,18,19
Тех. участок №4 22ч,23,25ч,28ч,29,31ч,32,36,48, 65,71
Тех. участок №5 22,26,28,68,72ч,77,78,79ч,80ч,83ч 

Тарминская 56

8 Голоустненское
Малоголоустненское Мало-голоустненская 134ч,143ч,144ч,145-150,151ч-159ч

Большеголоустненское
Большеголоустненская 26ч

Кочергатская 1,2,5ч,9ч,10ч,11,12,13ч,14ч,20ч,23,29ч,35-38,46-48, 53-61

9 Жигаловское

Тутурское

Орленгская
164,165,208-210,396,397,572-574,670-677,683,684,701-708,716,717,725-727,728ч, 729ч,734,738-740,745,750-752,
753ч,759,763,764, 765ч,769,772,777,778ч,791ч, 795,796

Тутурская
73-76,156,177,178,,181-186,218ч,219ч,220ч,221-223, 225,255,262,263ч-266ч,292-299,300ч-302ч,305-308, 332-336,337ч, 338ч,339-346,381ч,382,383, 
384,385,391, 392,414-419,441-444,459ч-463ч,464-467,470-472,488ч, 489,492-495,498,512ч -515ч,516,517,595,601,604-606, 621-623,624,659-661,663-
664, 665ч,674,675,679, 680, 681,690-692, 699-701 

Жигаловское

Жигаловская
206,244,245,246,331,332,337,338,373,374,383,384ч,412-414,430-436,449-456,457-461,477-480,482-486,489-494,502-505,507-513,523-526,539-
543,544ч,547-549, 553,554,556-559,571-575,576ч,577-579,587,589-592, 600-602,603ч,604ч,610,611ч,612-615,621,625,626, 628, 629,635ч,636-639, 
641-643,649,650ч,651ч,652,653,679, 680,686-689, 800,851,852,936-939,944,959,960,961,964, 965,981-983 

Тех.участок №2 1-3,4ч,5ч,7,10,11ч-14ч,15,16ч-18ч
Тех.участок №3 2,4,5,7,8,9ч,10ч,11,12,13ч,14ч,16ч,17ч,18, 19,22-29
Тех.участок №5 6,14
Тех.участок №6 2,5,9-15,17
Тех.участок №8 1,2,4,5,8ч,10ч,18, 23ч,25ч,26ч
Тех.участок №9 4-11,14-16,18,19,24

10 Заларинское
Тыретское

Заларинская 68,102,134ч-136ч,137,140, 149-151
Тыретская 39,40,44ч,45,81,97,98

Тех. участок №1 1ч,2,4ч,5,6,9-13,16,21ч
Тех. участок №2 1ч,2,3,4ч,5,18
Тех. участок №3 1ч,4ч,5,6ч,8,10-13,15-29
Тех. участок №4 3,4,5ч,6,7ч,14ч,15ч,18ч,19ч,20,21ч,23-27,28ч,29,30ч, 31,32
Тех. участок №5 9,10,13ч,14,15ч,16, 20,21
Тех. участок №6 1-8,10-13
Тех. участок №7 2,6,7,8ч,10-19
Тех. участок №8 1ч,2ч,3,8,16,18,19,31,32ч,33-52
Тех. участок №9 4,5ч,6-8,10ч,12ч,13,14,15ч,16ч, 17,18,20,21ч
Тех. участок №10 4-8,11-18,22,24,25
Тех. участок №11 9,12ч-14ч,16,17ч,19,20ч,24,32ч,33ч,45ч,52ч,54ч, 55ч, 57,59,60ч,61-74,76,78-84
Тех. участок №12 1-20,22-26,28-30,51
Тех. участок №13 2,5-33,35ч,36ч,37-41,45ч,46,48-55,56ч,57-62,67ч,68-71, 75-86,92

Черемшанское
Черемшанская 7ч,10,18,30,51

Большебельская 173ч, 185ч

11 Зиминское

Зулумайское

Окинская 4ч,5-7,20ч,21-23,31ч,32ч,48,49ч-54ч,55ч,60-66,68-73, 76-78, 79,81,82
Масляногорская 53-67
Тех. участок №2 1-82,83ч-85ч,86-89,91-97,98ч,99,100,101ч,105-108, 109ч,110ч,112
Тех. участок №4 1-25,29-30,32,33,36-41,43-47,50-58,60,61,65-76,83-86, 89,90, 92ч,94ч

Зулумайская 34ч-39ч,54,64ч,76,77,85-90,121ч-128ч,141ч,142ч, 156ч,169ч,192ч,193ч
Батаминская 185,186

Буринское

Кундулунская 11,12,17-22,25-29,31, 33,34,36-38,41, 46-57
Тех. участок №3 1-6,11ч,15ч,18-128,132-159,161-163,166-168,170

Зиминская 46-51,52ч-54ч,55-149,151-159,161-166,168,172,173, 174ч,175, 178-180,181ч,182ч,183,186,187,188ч-190ч
Тех. участок №1 61-64, 69,70,73,74,76-78,80,81, 83,85,86,90-93, 94ч, 96, 100-102, 105, 104,106ч, 108ч-110ч,115ч-117ч,118,119

Буринская 40,52,53,95ч-99ч,100,106,107ч,110,122,123,140
Тех. участок №6 1ч,2ч,4ч,5,6,7ч,8ч,9,10,12ч,13ч,14-16,18-21,24,25

12 Илимское
Невонское

Кеульская 405ч,406,407,409,412,413,414ч,417-451,460, 461, 473
Тушамская 102ч-107ч,108-117,118ч,119ч,120-128

Усть-Илимское Ревунская 238-255, 261-263, 272, 279, 280, 281ч, 282, 283ч, 284ч, 285, 286, 287ч-289ч, 295, 296, 298ч,299-305,306ч
Воробьевское Ершовская 15ч,16ч,22,23,83ч,84ч

13 Иркутское

Гороховское

Оекская 15ч,21ч,23ч,28ч,30ч,34ч,39ч,40ч,42ч,49ч,56ч,60ч-69ч, 70ч,71ч, 72, 73, 75, 83, 90-93,96-122,124-144,146,147, 149ч

Гороховская
3-5,12,16ч,25-27,30ч,33ч,39ч,45ч,47ч,52ч,58ч,63ч,65ч, 72ч,73ч,75ч-77ч,79ч,82ч,85ч,86ч,97ч,100ч,101ч,105ч-107ч,123ч,126ч,139ч,140,151,152ч,153ч,156ч,
158ч, 159ч,161ч, 162ч,170ч,172ч,174ч,180,181,182ч,183,184, 185ч,186-188,244,249-252,256-259,265

Тех. участок № 1 1-57,58ч,59,60ч,61,62,63ч-65ч,66,67ч-69ч,71,72,73ч, 74-82,86ч,87ч,88ч,89,91ч,92-95,99ч, 100ч, 101,108ч, 110ч, 111ч, 112-117, 138, 170ч, 172, 173, 175 
Тех. участок № 2 1-3,4ч,5,6,7ч, 8-11,12ч,13ч,14,16-20, 21ч, 22, 79, 80
Тех. участок № 3 5,10,31
Тех. участок № 5 5,7,18,19,21,23-53,54ч,55ч,56-63,64ч,65-70

Приморское

Дабатская 30ч
Мегетская 89,94,93ч,98-101,104,113,114,123,124

Приморская 49-52,62-69,76-84,91-98,105-112,126-135,143-151,160-169,177-193,197-203,205,206,210-219,221,226-232
Приангарская 63,64,65,69

Тех. участок № 8 14,16,17,22,23,29-31
Тех. участок № 9 16,21-23,25-28,31ч,32,36

Хомутовское

Пригородная 4,5,6,48,142
Хомутовская 65,66,107,112,114,115,185

Тех. участок № 6 2ч-7ч,8,9,10,11ч,14ч,15,19,32,35,36,37
Тех. участок № 7 10,13,20
Тех. участок № 10 2ч,3ч

14 Казачинско-Ленское

Ульканское

Ульканская 92,149,163ч,164ч,191, 195ч,196ч
Ирельская 1,9,10ч,14,15,17,19,20,24,25,27ч,36,53ч,54ч,60-65,68-72,76ч,81ч,82,87,90-95,100ч,102-106,114,117ч,123,126, 127,134ч,135,138,139,147,150-153,165,172

Верхнеульканская 7,8,9ч,16ч,17-21,27-29,36ч,37ч, 39,40,42,43,47, 48ч, 50, 51,57,58ч,59ч,71,75,79-81
Кунерминская 106,107,134,142, 169,184, 193ч, 195ч-201ч, 205ч, 206ч, 217ч-219ч,222,226-232

Тарасовская
17,48,53,66,69,79-83,87-89,90ч,93,96,101-104, 114ч, 115,120,130,140,141ч,143,144,159,166ч,169-171,176-178,181-183, 184ч,188,192-200,210,214,215,218-
220, 224,229ч,237, 247,266ч, 276

Карамское
Туколоньская 1,7,8ч,32ч,47,64,70ч,95ч,101ч,124ч,133ч-136ч,156, 161ч,162,173-176,180,201ч,202,203,210-213,215,216, 242,243,251,252,274-276, 279

Карамская 13,65,122,191,202ч,203ч,204,205,206ч-212ч,213,  244-247,248ч,249ч,257, 258, 273-279, 333, 361, 362ч-366ч, 367-369, 385-388,392-395
Новоселовская 40-42,58-62,63ч,64ч,65-70,100,101,105,114,115,139ч, 167,168,186,197,198,199ч,200ч,202,203,229-231,232ч, 262-264, 265ч,266,267ч 

Казачинское
Карнауховская 40,43ч,44-46,62,65,68ч,78ч,85,86,104,105, 119,124ч, 125ч,142, 178
Черепанская 25

Казачинско-Ленская 3ч,33,56,57,77,78,89,107-109,111,120,137,162ч, 163ч

Магистральное
Магистральная 31ч,32ч,33ч,34ч,82,108ч,144,182

Небельская 23ч,26,27,29,44,45,52,60,105,114,115,138,151-157, 158ч,160,168-173,174ч,175ч,176,185-189,190ч,200ч, 204,216, 222ч,249ч
Мартыновская 158-160

15 Катангское Катангское

Непская №1 238-240,241ч,271-274,275ч,276-281,282ч,283ч,301-304,316,317,321,338,343ч,355ч, 356ч,378ч,379ч, 392ч, 393ч, 408ч

Непская №2
49ч,57ч,58,85ч-88ч,89,117ч,166,167,192-200,201ч, 203ч,211,212ч,213ч,218-227,228ч,229ч,242ч,243ч, 244, 250-257,286-291,316ч,317ч,334ч, 335-339, 
358-361, 396ч-399ч,402, 403ч, 404-408, 428ч,429, 430

Непская №3 59ч,60ч,69ч,97ч,99ч,127ч-129ч,131ч

Верхнечонская
1,2ч-4ч,5-8,9ч,10-16,17ч,18ч,19-27,28ч-30ч, 31-36,37ч-40ч,41-45,46ч-51ч,52,53ч,54ч,55-61,62ч,63-65,66ч-69ч, 70-74,75ч,76ч,77-82,83ч-86ч,87-94, 95ч, 
96ч, 97-107ч, 108ч-110ч, 111-118, 119ч,120ч,121ч,122-127,128ч, 129ч-131ч,132-136, 137ч,138,139ч-141ч,142-145

Преображенская 1ч
Ербогаченская 15ч,18ч,52ч,54ч

Бурская дача № 4 133,205,206,211-213,220,221,224ч,295ч
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16 Качугское

Ангинское 

Ангинская
415,462,507,596,637-640,703,704,721-723,727-734, 752-755,762-769,781,784,788,789,801,803,806,808,809, 811-813,826,832-837,847,850-852, 866, 867, 
869, 876-877, 886-888,890-892,894-896,910,911,919,926-933,957, 964-969,1001-1007,1009,1010,1015,1016,1026-1043, 1051-1054,1057,1060-1067, 1073-
1075, 1077-1080, 1083, 1084,1086ч,1087-1092,1097-1100

Бирюльская
12,14-19,21,22,24-27,54,56-59,77-81,96-98,100,108ч, 109ч,118-120,138,139,199- 202,207ч,208,211ч-214ч, 241-249,254,255,277-285,316-320,351-357, 360, 
361,390, 479-483,500-508,517-530, 534-541

Тех. участок №5 1-9, 11, 25, 27-30
Тех. участок №6 1-27
Тех. участок №7 1-4,17,18

Верхоленское

Верхоленская

10,20,22,23,31,50,51,62,63,80,100,102,106-110,133-135, 146,153,174,176,179,181,191-193,204-216,220-225,235- 244,261,262,263,264,274-277,278ч,279ч, 
284,285,289, 290ч,296,298,299,300,302,305,310,312ч,325,326,330-332,344,350,351,352ч,354,356-359,371,377,381,382, 385-387, 401,402, 405, 412,414, 
415,432,438,439,445,447, 450, 463,464,472, 474-476, 478,479, 481,482, 498ч, 501ч, 502ч,509-511,512ч,513ч,543,544,574,584ч, 585ч, 602, 604ч, 605ч, 606, 
646, 647,679-681

Качугская 7-10ч,11,12ч,16,18-22,27,29-33,40,41,45-52,55-63,66, 67,69,70,78-85,88,90-99,101,102,105-118,121,122,124, 127,128,132,133,136

Манзурская 
3-6,8,9,10,16ч-19ч,21,29,30,31,33ч,37,38ч, 39,40ч,42ч, 48-50,53-58,60-63,67,70-72,80-82,84,85,87,90-93,94ч, 95ч,96-100,102ч,103-105, 106ч, 107ч, 108-
110, 112ч, 117, 123,136,137,143-145

Тех. участок №1 14-19,27ч,33ч,37ч,38,42ч,43ч,44, 60-64,66,67,72-74, 78-80, 84-86
Тех. участок №2 1-8,12,13,15,18-19,23-31,34-40,42-48,52-62,67-69,73-76,79,80,83,84,88,90,92,95-97,101,102,109,111ч,113, 115,117,119,120
Тех. участок №3 3,4,8
Тех. участок №4 4, 6-9, 18-22
Тех. участок №8 3,4, 6,7, 9-12, 14
Тех. участок №9 1-5, 8, 10-13, 15,16, 18-21, 23, 25-31

17 Киренское

Карелинское
Карелинская 176,194,197,198, 217-219, 237,238,306 
Небельская 436,437,530,552, 553ч

Нийская 27-30,39-43,57-63,188,209,210

Чайское
Сполошинская

19-22,28-30,45,46,55,65-69,147-149,179,180,183,194, 200-203,210-212, 214,216,224,246, 253ч, 254,257,271-273, 286-289,300,306-310,325-329, 341,345-
348,360, 384ч,386,409ч,410-415,430-432,433ч-436ч, 437-439, 441-444,462ч,463-475,486ч,488ч,490-501,518-526, 534ч,541-546, 550, 564, 565, 572, 573, 
585-589, 603,613

Чайская
6,7, 32,41-45,65, 79-82,97-102,115,121-125,130ч -132ч, 133-140,149ч,150-153, 157,161, 163, 164ч-166ч, 167, 168,175-180,181ч,182ч,183-185,187,188, 191-193, 
194ч-198ч, 199-202, 229, 230, 245-247, 319, 335,365, 386-390, 412, 413, 438-440            

Киренское
Киренская 33-36,99,100,136,178, 181, 182,227-229,323-326,342, 373,400, 408-411, 439

Алексеевская 17,30-33,97,160,161,186,233,312,317-319
Нижнетунгусская 20ч-25ч,34ч-40ч,51ч,53ч-57ч,62ч-64ч,84ч-87ч, 100ч, 181ч,183ч,206ч,222ч,303ч,600,601, 623,640,649ч

Ичерское
Ичерская

1,2,4,7,11,21,22,82,123,124,129,150,218-220,248,281-283, 307,308, 366,393,427, 497,508-511,525-528,564, 565, 568-570, 726ч,727ч, 728, 729, 755ч-758ч, 
775 -784, 789ч, 805-811, 815, 816, 834-839, 862, 863, 904-906

Дубровская 19,20,32-36,51-54, 204, 232-234,237,,265,266,282,283, 291-293, 309, 310, 332-335

18 Кировское

Казачинское Тех.участок №1 31,43
Тех.участок №2 6,10,15

Боханское

Боханская дача 16,20,22,25,26
Тех.участок №4 15,
Тех.участок №5 1,2,3,12
Тех.участок №6 35,36,37ч,38ч,49ч,51,58

Кировское
Тех.участок №7 11,12ч,16,19
Тех.участок №8 8,10,13
Тех.участок №9 17-19, 26ч,28ч,30

Тихоновское

Тихоновская дача 4ч,10ч,11,14-16,17ч,18,19ч,20ч,21ч,22-24,27ч-29ч,30, 31ч, 32-39, 44-49, 54, 55,60-62,73-78
Тех.участок №10 1-4,7-8, 16-17,19-21
Тех.участок №11 18,21,27-29,35-37
Тех.участок №12 1-6,14,19-22

19 Куйтунское
Барлукское

Завальская 26ч,37ч,38ч,40,42, 82,88,98ч,99, 118, 119
Тельбинская 2,163

Новокадинская 3-8,12-16
Усть-Кадинская 74ч,75-77,79-81,83,84

Барлукская 7-11,42,43,47-49,60,63
Куйтунское Кашелакская 21ч,22ч,24-28,35

20 Мамское Мамское
Луговская 308ч, 335ч,378ч, 389ч, 390ч 
Патомская 643ч,644ч

21 Нижнеилимское

Рудногорское

Брусничная 97,98,99ч,125,126ч,154ч,155,156ч-158ч,159,160ч,161ч, 186ч,187,188,189ч,190,191,204,205ч,216
Рудногорская 306ч,310-313,322-324,325ч, 330ч, 333-337, 358-363,371, 372,376ч,377ч,378,379,394,395ч,396,398,399, 411ч,412-414,420ч

Тех. участок №5 (совхоз 
«Рудногорский»)

3,4ч-6ч

Тех. участок №6 (совхоз 
«Рудногорский»)

9-19

Ярское
Тех. участок №1 (совхоз 

«Березняковский»)
1

Нижнеилимское 40

Железногорское

Илимская 34-36,73,74,87ч,88ч

Шестаковская
5ч,6,22ч,24,31,32ч,33ч,35ч,36ч,37,38ч,39ч,40-42,43ч-47ч,48,49,50ч-54ч,55,56,58ч,59,61ч,62ч,64ч,65,66ч, 67ч,69ч,72ч-75ч,76,91ч,92,93,100,101ч, 117ч, 
118ч, 137ч, 142ч

Железногорская 93,94
Мукская 18-21,23-30,31ч,34,41,42,86,96ч,112ч,126ч, 140ч,239ч, 251ч,262

Видимская 39ч,40ч
Тех. участок №7 (совхоз «Суво-

ровский»)
8-16,17ч,18ч,19,20ч,21ч,22-24,25ч-28ч

Тех. участок №8 (совхоз «Суво-
ровский»)

67,68,70-72,84,85,93-95,97-102, 108-111 

Тех. участок №9 (совхоз 
«Коршуновский»)

3ч,6ч,13-18

Тех. участок №10 (совхоз 
«Коршуновский»)

1ч,2ч,4ч,5ч,7ч-12ч

Тех. участок №11 (совхоз 
«Коршуновский»)

19-21,30-35

Тех. участок №12 (совхоз 
«Коршуновский»)

22ч-29ч,36ч-52ч

Игирминское

Туригская 46,175,201,221
Березняковская 13ч-17ч,18,19,20ч,33ч,34ч,38ч-41ч, 53-57,58ч,60ч,61ч, 62, 63ч, 67ч,74ч-76ч,77,78ч,79,80ч,82,86,87,90ч,91ч, 92, 94,95, 96ч,97

Игирминская
55ч,57ч-62ч,76ч-81ч,82-84,85ч,102ч-105ч,109,110ч, 117ч,119ч,120,121ч,122ч,123-125,126ч,127,136ч, 137ч, 138-141, 145ч-147ч, 151ч, 152ч, 160ч,161-
165,166ч, 170, 171ч-177ч

Тех. участок №2 (совхоз 
«Березняковский»)

16ч,25,26,27ч,28,29ч

Тех. участок №3 (совхоз 
«Рудногорский»)

20-23,24ч,25,26ч,27,36,38-41

Тех. участок №4 (совхоз 
«Берязниковский»)

6-10,11,12ч,14ч,15,16,17ч,18-24

Верхнеилимское Верхнеилимская 109ч

22 Нижнеудинское

Нижнеудинское

Укарская
26-29, 34-37,48-49,60-66,67ч,68-69,70ч-71,73-77ч,78-92,93ч,94ч,95-97,98ч,99,104ч,108-123,124ч,125-127, 137,140-152,153ч-155ч,156-159,170-178,179ч-
180ч, 181, 182,199-202,203ч, 204ч,205,206,216 223, 224ч-227ч,228-232,241-244,245ч,246-249,252-254,262-273, 278-293

Нижнеудинская 2ч,6,8ч,9ч,15,21-24,26-29,31-36,39-46,49-53,73-82, 91-100,106ч-115ч,118-127,129ч-137ч,138-158,160-164

Худоеланская
11-28,32,35-40,43-46,51,56-64,68-71,75-78,80ч-82ч, 83-87,88ч,89-94,95ч-99ч,101ч,102ч,103-107,108ч,109ч, 111ч,113,114ч,115-118,120ч-123ч,124-126, 
127ч, 128-133,138-152, 155-157,161-164,165ч-168ч

Каменское

Каменская
26,27,28ч-30ч,32ч,40-47,48ч,60-68,70-74,77-88,90ч, 91, 92,97-100, 106ч, 107-110,119-121,129-132,143-153,167, 168, 175-178,184-187, 210-212,214-220,222-
225, 255-262, 289, 293-296

Порогская
1-6,7ч,8-15,16ч,17,18,19ч,20-32,37-41,43,44, 46,52-55, 56, 57,58ч,59,60,63-65,67ч,68-71,74,75,80-83,85, 86, 90, 91ч, 98-100, 104ч-106ч,107-110, 119ч, 120ч, 
124ч, 125ч, 129-131, 135, 136, 139ч,153-157,173-175,179ч,183ч,184-194, 197ч,199ч,200- 203, 205, 211ч-214ч,215,220-224, 225ч, 226ч,227-232, 237-242, 
243ч, 245ч,246-248, 252-259,260ч-262ч,263,264,266-271,274ч, 278, 283ч,284-289, 294ч, 295-300

Бирюсинская 1ч,2,3,4ч,5-8,9ч,10,11,13ч,14-17,18ч-21ч, 22, 61,173
Тех.участок № 10 59,112

Боровинское

Боровинская 1-3,4,5,6ч-18ч,33,41,42ч,59,76-78
Зареченская 19ч,20ч,21-24,43ч,61ч,86ч,87ч,88-90,104ч,105-107, 110,111,122ч,123-125,127-129,132,139-141
Тангуйская 18-20,21ч,25-28,47-54,55ч,69-79,80ч,89-97,107-113

Октябрьская 29ч,30ч,31-37,40-42,63-66,98ч,99,117ч-119ч,121-125

Алзамайское
Алзамайская

1,2,4-7,9-12,14-36,38ч-40ч,41-43, 44ч-46ч,47ч,49ч,50-52,56-61, 68,69, 71-75,77-90,91ч,93,95-97ч,98,99,103, 109-111, 115-118,122-126,128ч-132ч, 133-140, 
149-153, 157-163,170-172,175-186, 202-218, 227-238,249-260, 284-293,300-302,305-307, 311, 335-347, 350-361

Марьинская 9,56-59,61,63,67,69,72-75,78-84,86-88,94,97,98ч,99ч, 101ч-103ч,105,106,116ч

Замзорское
Замзорская 1,43-45, 67,70,81,87,98,99ч,102-105,106ч, 107ч,113-118

Камышетская 15-17,23,29,30,36,37, 40ч,48,49,63
Уковская 1,15-21,22ч,24,25,33ч,42,43,65,74,75ч,76ч,77-89

23 Нукутское
Новонукутское Новонукутская 2,3,6,8,12-22,24,25,27,29,30ч,31,32ч,33-36,41,46ч,47-49,51-54,55ч,57ч,59,60-67,68,69ч,70-80,81ч,82,83ч, 84, 85ч, 86ч, 87, 91, 93, 94, 97-100,101ч,102-109

Харетское Харетская
43-45,47-49,50-64,67-69,70-78,79,80-84,86-89,91-99, 100-103,106,107,114-124,125,133-136,138,139, 140-146,153-156,158,162-164, 165-167, 168, 170-172, 
178, 181,182,184-188,

24 Ольхонское
Ольхонское Косостепская 1,2,4-8,14-18,20-22,28-37,39-94,105-111,118-122, 134-142

Бугульдейское Тех. участок №1 1
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25 Осинское

Обусинское

Обусинская 5ч,6,12ч,13,35ч,36,51,52,54ч,55-62,68-70,71ч-74ч,75-79,89-103,104ч, 105-116
Тех.участок № 8 

(совхоз «Улейский»)
1-26,27ч,29ч,30,32

Тех. участок № 9 
(совхоз «Обусинский»)

1-5,6ч,8,9,10ч-18ч,21ч,22ч,23,24,25ч-30ч,31,32ч, 33ч, 34-38,40,41

Тех. участок № 10 
(совхоз «Малышевский»)

7,9,10,17

Приморское

Приморская дача 1,6,8-17,26-58
Тех. участок № 6 

(совхоз «Усть-Алтанский»)
5ч,8ч,16,19

Тех.участок № 7 
(совхоз «Бильчирский»)

1-6,7ч,8-10,11ч,12-14,16,18,19ч,20ч,27ч, 30ч,31,32, 35, 37ч-39ч,40-44

Бурят-Янгутское

Бурят-Янгутская дача 12-14,19-33,34ч-39ч,45-49,50ч,65-67, 69-92
Тех. участок № 4

 (колхоз «60 лет Октября»)
1,2,9,15

Технический участок № 5 
(колхоз им. Кирова)

2ч,4ч,5,6ч,7ч,8,9,10ч,11ч12,13,14ч,15-19,21,23ч-25ч, 26-29,32ч,34ч,35,36,38,40, 42ч, 43,44ч,45ч

Осинское

Осинская дача 7-11,25-28,60,62
Тех. участок № 1 

(колхоз им. Карла Маркса)
2,4-8,10,12-16,19-22,32,33,36

Тех. участок № 2
 (колхоз «Сибирь»)

1-4,6,13-15

Тех. участок № 3 
(колхоз им. Куйбышева)

5-11,14-17,26

26 Падунское

Усть-Вихоревское

Усть-Вихоревская 1ч-6ч,7, 8,9ч,11,12ч-16ч,17-20, 21ч,23-51,52ч,68-71, 72ч,73-80,82-97
Приангарская 1ч-6ч,8-12,13ч,16-20,21ч,22ч,51-57,59ч,60-65,67-73, 75ч, 76-80,81ч,83ч,84-88,91ч,92ч,93,94, 95ч

Тех. участок № 1 
(совхоз «Кобляковский)

2ч,3-6,9,11ч,14,15,23,24ч,25,26ч,27,28,30-35,38-43, 52ч,54

Озерное
Омская 43,63,96,98ч,100,102, 103,110
Озерная 24ч,25,33-35,44,45

Шамановская 8ч,9,10
Карахунское Париловская 45,46,58

Прибойная 12,27ч,51
Карахунская 38ч,39ч,54ч,55ч

Боровское

Боровская 27
Заярская 42ч-44ч

Мамырская 15ч,23ч,24ч,25-27,35ч,36-38,39ч,42ч-44ч,45,46ч,47ч, 50,51,52ч-55ч,57ч,58-61,62ч,63ч,65ч-70ч,71
Сурупцевская 9,67

Падунское
Дубынинская 29ч,30ч, 41ч-44ч,46ч,47ч,48-50

Падунская 1ч,2-8,9ч,10,11,12ч,13,14ч-16ч,17,18ч-22ч,23-26,27ч, 28-31,33-37,38ч

27 Северное
Тубинское

Кедровская 27,28,44ч,45
Тубинская 37ч,38-40, 109ч,110ч,111-113, 136ч,137ч,138,139, 162ч,163-166,167ч,168ч, 227ч, 228ч,229ч

Сосновское Карапчанская 14ч,343ч
28 Слюдянское Слюдянское Быстренская 27ч,29ч-31ч,38ч,48ч-50ч,54ч-74ч,75,76ч,77ч, 80ч, 90ч, 111ч

29 Тайшетское

Верхнебирюсинское
Тамбырская 13,24ч-30ч,37ч,38ч,39,47ч,50,58ч,63,71ч,72ч,86, 87ч, 92,103ч,104ч,107,120ч,121ч,124,138ч,139ч,142, 156ч, 169ч,170ч

Тех. участок №9 3ч,6ч,10ч,13ч,15ч-22ч, 24ч,27ч, 30ч, 33ч
Верхнебирюсинская 16,23,30,38,46,54,62,69,77,84,91,92,100,112-114, 203, 222,237,244-246

Тайшетское

Разгонская 12,16,19,20,24,28-30,41,42,58,66-71,73,74,75ч,77-85, 87-91ч,92ч, 93-95,97,106-108
Байроновская 13,24-27, 54,57

Тайшетская 19-22,90,91,101-103,109,110
Тех. участок № 3 3,6-9,10ч,11,12,13ч-15ч,16-19,20ч,21-30,31ч,32-37,39-47
Тех. участок № 4 1ч-4ч,5-11,12ч,13,14ч,15ч,17-18,19ч,20,21ч,22, 23ч
Тех. участок №10 1ч-3ч,4,5ч-10ч
Тех. участок №13 18ч,19ч

Квитокская 89,108,

Шиткинское

Красноборская
1ч-4ч,5,6,7ч,8-11,12ч,13ч,14-18,19ч-21ч,22-28,29ч,30- 38,39ч-42ч,43,44,46-48,49ч,50,51ч-65ч,76ч-80ч,81ч-89ч,90ч,91-95,96ч,98-100,104ч,110ч, 111-113, 
116-118

Шиткинская 2ч,3ч,98-100,108-112,116ч-118ч,121-124
Мирнинская 1-28,29ч,30-35,36ч,37-41,42ч,43ч,44-47,48ч,166-176

Тех. участок №1 3ч,5ч,6,8ч,9ч,11ч,12ч,14ч,15ч,16,17ч-21ч,22,23ч,24-26,27ч,28ч,29,30,31ч,32ч,33-35,36ч,37ч,38-40,41ч,42-44,45ч, 46,47ч,48, 49ч,50ч, 51-54,55ч,56ч,57
Тех. участок №2 1ч,3-5,7-12,14-70
Тех. участок №3 3,6-9,10ч,11,12,13ч-15ч,16-19,20ч, 21-30,31ч,32-37, 39-47
Тех. участок №4 1ч-4ч,5-11,12ч,13,14ч,15ч,17-18,19ч,20,21ч,22,23ч
Тех. участок № 6 1,2ч-4ч,5,6ч,7-11,12ч-21ч, 25,26ч
Тех. участок №10 1ч-3ч,4,5ч-10ч

Каенская 103ч, 104ч

Тагульское

Тагульская
6,7,9-24,26-28,33,34,37- 39,42-44,49-58,63-69,74-80, 86,88-91,94-99,101,102,105-110,112,113ч,115-121, 126ч,127ч,128-131,136ч,137-142,144ч,145-149,150ч, 
152ч,153ч,154-157,161ч,162-166,169ч,170ч,171-179, 180ч,183-197,200-208,213,216ч, 217-226, 234-243,252-255, 259, 260

Бирюсинская
1-35,37,40-42,45,47,48,49ч,50,51ч, 53,56-59,60ч-64ч, 65-66,75-86,90-94,97-102,104-115,119-123,127-137, 144-147,148ч,150-159, 163-168, 169ч, 171-
177,181-185, 186ч, 188-201,203ч, 205-210,214-218, 219ч,221-225, 228-232,235-237, 243-245,246ч,247ч, 249-251,257-259, 262-269, 272,273ч,275-283,285, 
288-297,299ч,300,301, 304-308, 320-322,325,326ч, 330-340,347-358,363, 371-384,394-401,414-420,433-439,452-454,456,457,467-472

Тех. участок №7 1-30
Тех. участок №8 1-54

Юртинское

Ново-Николаевская 1-37,48-58,69-76,88-89,91,92,107-113, 118,120,148-150
Первомайская 1-78,79ч,80ч,81-106,107ч,108ч,109-134,135ч-137ч, 138-159,160ч-163ч,164-181,182ч-188ч,189-199,200ч-219ч,220-278

Юртинская 1-35,36ч,37-51,53-55, 58-59,61-75, 77-80

Тех. участок №5
1-32,33ч,34,35ч,36ч,37-38,39ч,40-42,43ч,44-58,59ч-63ч,64,65ч-68ч,69-87,88ч-90ч, 91-92,93ч,94-96,97ч, 100ч-103ч,105ч,106-108,109ч,110ч,111-114,115ч-
118ч, 119-120,121ч,122-127,128ч,129-145

Тех. участок №6 1,2ч-4ч,6ч,7-11,12ч-21ч,25,26ч

30 Тулунское

Присаянское

Аршанская 1-10,14-40,49ч,76,97
Ишидейская 3ч,4-28,39-41,51,52,54,106,125, 167,192

Тех. участок №10 1-14,15,23-33,36-42, 45,46,48
Тех. участок №12 1ч-6ч,8,9ч,10ч,11-19, 26ч,32-37,38ч

Икейское

Кирейская
1-23, 24ч,25-42,43ч,44-49,50ч,51-53,54ч,55ч,56-62, 63ч-65ч,66-71,72ч-75ч,76-87,88ч,89,90ч,91ч,92-117, 120-121,122ч,123-127,128ч,129,130,132-175,176ч-
177ч, 178-184,186-205,211-217,220-223, 225-245,246ч-   247ч,249ч-250ч,251-262,265-271, 274-276,278-287, 289-290,298-302,304-310,318,319,322-
324,328-331, 338-349,352-357, 358ч,359-360, 361ч-364ч

Белозиминская 35-42,46-49,51ч-52ч,53-64,78-88, 113,114, 138ч, 139ч, 209-216, 217ч, 218, 231-234, 235ч-239,252-256ч,257-260,276ч, 295ч
Тех. участок №11 1-6,9-14,22,26,28,30-32,44,45, 58,56,63
Тех. участок №15 30ч-34ч,36ч,37-40,43, 44,47,48

Икейская
1-3ч,4ч,6-11,14-19,21-28,40,41,45-56,58-68,72-74,75ч-77ч,78ч-83ч, 84-91, 94,95ч-97ч, 98ч-117,119-121,123-127,130,131,133,134,138-140,143-148,149ч-
154ч,155-159,160ч,161-189

Тулунское

Ангуйская 16,20-39,42-118
Шерагульская 1-98

Тех. участок №2 1-48
Тех. участок №6 1-49
Тех. участок №7 1-56
Тех. участок №8 1-38
Тех. участок №14 1-29

Тулунская 1-4,8ч,9,10ч,11-13,14ч,15ч,16,17ч,18ч,19,20ч,21-23, 24ч-29ч,36ч,37ч,45-49,50ч,51-57,58ч,60,61,62ч,63-74

Будаговское

Будаговская 37-39,45,46,51-56,64,65
Уютская 1,36-38,43,44ч-46ч,51-54,57,59-65

Илирская 15,20,21,25-35,38-47,50-59,61-71,81,83,96-98,104,109, 110ч,111ч
Тех. участок №1 1-62
Тех.участок № 4 1-3,5,32,33,35-39,43-52,56-65
Тех.участок № 5 5-11
Тех.участок № 13 46-49,51-57,63,64,66-68

31 Усольское

Тойсуковское
Тойсуковская 29,30,32,38ч,39ч,40,57,94,105ч,116,220

Китойская 99,118,119,131-137,154,403,422,423

Ангарское

Одинская 21-27,50-54,86-90, 106-113,119-126,132-148,150-170
Мегетская 19-26,107,108,131,132

Савватеевская 8-31,33,34,137,138,142,143
Тех. участок № 1 17-29
Тех. участок № 2 1ч-10ч

Усольское

Мишелевская 5-22,27, 29-108, 110-141,143
Биликтуйская 48-100,101ч-105ч, 106-120, 121ч,124-129, 138-139

Усольская 34ч, 68,69,81-84,114-141,142ч, 143-147
Тех. участок № 2 

(совхоз Мальтинский)
18-22, 24,25,35

Тех. участок № 4 
(Белореченская ПТФ)

1-2

Тех. участок № 5 
(Сосновская ПТФ)

1-38

Тех. участок № 12 
(совхоз Бельский)

19-22

Тех. участок № 3 (совхоз Заря) 1ч,2ч
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Тех. участок № 7 (совхоз 
Усольский)

1-4

Тех. участок № 9 (совхоз Желез-
нодорожник)

1ч, 2,3ч, 4, 5ч-8ч,10ч,11-12,13ч,14,15ч,17ч-18ч,21-24, 26-27, 29-30,32ч, 35-38

Тех. участок № 10 (совхоз 
Картагонский)

1,2,6-10

Тех. участок № 11 (совхоз 
Большееланский)

1-3,5,6, 19ч,20-22,23ч,24,26-27, 28ч, 30ч-34ч, 35, 36ч, 37-45, 47ч,48,52ч, 53ч

32 Усть-Кутское

Каймоновское
Каймоновская 4ч,8ч,9ч,32ч, 33ч,185ч, 186,187ч,188ч
Семигорская 29ч, 34ч, 40 ч, 41ч,43ч

Борисовское Борисовская 122ч,255ч-257ч,259ч,275ч-288ч, 294 ч

Таюрское
Нийская 50ч, 51ч, 89ч

Таюрская 101ч, 102ч, 124 ч, 126 ч, 150 ч

Осетровское
Кутская 6 ч-8 ч, 13 ч-15 ч,22ч,58,90,116ч, 117ч

Осетровская 100,186ч,205ч,221, 268ч
Боярская 209

Верхненепское Верхненепская №3 109 ч, 111 ч
Омолоевское Тарасовская 3 ч, 4 ч, 31 ч, 62 ч, 93 ч

Орлингское
Омолоевская 48 ч,49 ч, 91 ч, 92 ч
Орлингская 177ч,204ч,205ч,206ч, 207ч

Бобровское Кутская 62ч,95ч-97 ч,187ч

33 Усть-Ордынское

Байтогское

Байтогская 1,9-19,42-50,54-61,82-86,87ч,88ч,89,99-103,123, 131, 163-171,202-210,245,246, 284ч,285,286,318-319
Баяндаевская 87ч, 88ч, 89-93

Тех. участок № 1 1ч,2-6,7ч,8ч, 9-11,12ч,13-21,22ч,23ч,24,25,26ч,27ч, 28, 29,30ч,31-40,41ч,42, 43
Тех. участок № 2 1, 2, 4-5, 6ч, 8-14, 15ч, 16ч, 17, 18ч, 20-23, 25-52

Эхирит- Булагатское

Эхирит-Булагатская 81, 108,109ч, 133ч, 173,174,219,252,291,292ч, 293-298, 299ч-303ч,304-306
Тех. участок № 3 1,6ч,7,8,9ч,10ч,11-17,18ч-21ч,22,23,24ч,25-28,29ч-34ч, 36-39,40ч,41,42,43ч, 44-48
Тех. участок № 5 1-16, 18-23, 25-33, 34ч, 35, 36, 37ч,39-44,45ч,46-48, 49ч-53ч, 54, 55, 57
Тех. участок № 4 1, 2, 3ч, 5, 6, 8ч, 9ч

Тугутуйское

Тугутуйская 1-38, 47ч, 48ч, 49-54,56, 60ч-63ч,67ч-69ч, 77ч, 84, 89ч, 97-101,102ч, 113-116, 117ч, 118ч, 128ч-130ч
Тех. участок № 6 1, 2ч, 3-10, 11ч, 12-19, 21-23
Тех. участок № 7 1-3, 4ч, 6, 8-10, 11ч, 12,13,17,22, 26-28, 31,32
Тех. участок № 8 1-5, 6ч, 7, 8ч, 10-12
Тех. участок № 9 1-4, 6-26
Тех. участок № 10 1-3, 5-7, 11ч, 12ч, 13
Тех. участок № 11 5, 7, 12-18, 21

34 Усть-Удинское

Усть-Удинское

Муйская 123ч,124,125ч,126ч,127-129,241ч
Усть-Удинская 3-33,36-38,42,52,55,57, 61-64,68,75-77,79,80,83-86, 90

Тех. участок № 1 47,52-56,60-63,65-68,70,71,75,76,84-89,91,92,100,101,104- 107,120-138,140-143
Тех. участок № 2 1-3, 10,11ч,12ч,13,15,16ч,18ч,43,44,49,52,58,59,72,80ч
Тех. участок № 3 1-6,38,44,51-53,55,56,61,62,63-67,68,70ч,75,76,77ч,78,79,80ч,82, 87ч,88ч,89, 99-102,105- 109,111-114,120,121
Тех. участок № 4 1ч,2-9, 10ч,11-48
Тех. участок № 5 1-6,8,11, 13-21

Подволоченское
Аносовская 95ч, 130, 193, 221

Подволоченская
13,14,58-60,108-111,114,115,155-166,203-207,213,214, 227ч,249-254,262,297-301,427-430,500ч,501ч,502, 511ч, 537ч,538ч,548ч,573-575, 579, 612, 613, 
652, 723ч, 724ч

35 Черемховское

Малобельское

Малоиретская 57-61, 70-77, 109-113, 130-137, 149-153
Малобельская 83,84,88,96,97,115,116

Тех. участок № 10 12ч,13ч, 35
Верхнеголуметская 37,50

Большебельская 107

Голуметское

Шанхарская 2ч,3ч,4ч,20,25ч,51,52
Черемховская 44-46,47ч-50ч,51,55ч-62ч,71,73ч,74ч,76ч, 77ч
Голуметская 49,50ч,51ч,58ч,59ч,68ч,70ч,74ч

Тех.участок № 7 10
Тех.участок № 9 23,24,30,31,32

36 Чунское

Мироновское
Захаровская 83-86, 99-102

Тарейская 9, 32, 33,45- 47,103,104,110-112,116,118,119,122-125, 130-132
Мироновская 49ч-53ч

Неванское

Неванская 46,47, 61, 62, 77,80,92,95ч,96ч,97-99, 103, 104,160, 188-193,195,196,208,209,211,227-230, 231, 236, 237
Баерская 13-34,40-44,50-54,60-62,75ч,76ч,81-84,95ч, 99-105

Барминская 32,91ч, 107ч,108ч, 114ч
Мухинская 11-13, 20-23, 27-29, 53

Новочунская 59-64, 83, 92-94,96-141
Тех. участок № 1 2ч,4ч,7ч,9,10,11ч,69ч, 70ч,71ч,72,73ч,74ч,76,78,79ч,80
Тех. участок № 2 4,6ч,7,9,10,12,13ч,14ч,18,19,20ч,21-26,28ч, 36,38-42, 44ч-47ч
Тех. участок № 6 36

Червянское
Джиживская 32, 98, 110, 151, 157, 190, 202
Червянская 32, 77, 106

Выдринское

Ковинская 4, 5, 12, 36, 59, 212, 240
Модышевская 81, 101, 122,

Тех. участок № 5 20
Выдринская 184, 185

Баяндаевское
Баяндаевская 10ч, 20-22,53,65ч-67ч,75ч, 82ч, 83ч,124ч
Чукшинская 99-100, 114, 120-122, 125-126 
Приудинская 30ч,31, 48,50,54ч-56ч,60,75,76ч,134

37 Шелеховское Шелеховское

Олхинская 1-155,159-177,179-216
Шаманская 16ч,17ч,45ч,60ч,76ч,78,79,95,105ч,106ч,107ч,113, 125, 126,138-140,152,165,166,204,205,214

Мотская 
2-5,7ч,8-11,12ч,13-18,21,22,23ч,24ч,25,26,27ч-32ч,33, 35-39,40ч-42ч,43-48,49ч-51ч,52-57,59ч,60ч,61-65, 66ч, 67ч,68-71,73ч-76ч,77-80,82ч-85ч,86-91, 
92ч-95ч, 96-102, 104ч-106ч, 107-113,116-123,124ч,125ч,129-136, 137ч,148ч,149-161,165-172,175-179, 182, 183,186-190,198, 202-206

Савватеевская 80-83,102-108,127-135,152-164,180ч,181,195ч,196ч, 197ч,198
Тех. участок №1

 АОЗТ «Ангарский»
1,2,3ч,6ч,7ч,9ч,11ч-13ч,15,16ч,18ч,19ч,20,22-27,28ч, 29ч,30,31ч,32,139,140,142-149

Подкаменская 1ч-33ч,35ч-55ч,57ч-74ч,76ч-93ч,96ч-111ч,113ч-123ч, 125ч-136ч,138ч-161ч
.»

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2022 года                                                                № 84-4-ср

Иркутск

Об утверждении форм государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания 
на территории Иркутской области

В целях наблюдения за численностью охотничьих ресурсов и объемов их изъятия, распространением охотничьих 
ресурсов, их состоянием и динамикой изменения их численности по видам, а также состоянием среды обитания охотничьих 
ресурсов на территории Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года  № 52-ФЗ «О 
животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 июля 2021 года № 512 «Об утверждении Порядка осуществления 
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных и о признании 
утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 
964», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 25 января 
2022 года № 85-рк «О Пересыпкине С.В.», Положением о службе по охране животного мира использованию объектов 
животного мира Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 ноября 2021 
года № 908-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) форму данных о численности млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения (прилагается);
2) форму данных о численности птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения (прилагается);
3) форму данных об объемах изъятия копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения (прилагается);
4) форму данных об объемах изъятия пушных животных (за исключением волка), отнесенных к охотничьим ресурсам, 

за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения 
(прилагается);

5) форму данных об объемах изъятия птиц (групп видов), отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения (прилагается);

6) форму данных об объемах изъятия волка, за исключением находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения (прилагается);

7) форму данных об объемах изъятия медведей, за исключением находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения (прилагается);

8) форму данных о динамике численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения (прилагается);

9) форму данных о плодовитости копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения (прилагается);

10) форму данных о выявленных заболеваниях животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения (прилагается).

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, а так-
же осуществляющим пользование объектами животного мира на основании долгосрочных лицензий, полученных до дня 
вступления в силу Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предоставлять в службу по охране и 
использованию объектов животного мира Иркутской области находящуюся по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 
д. 28:

1) ежегодно сведения по формам, установленными подпунктами 1, 2, 8 пункта 1 настоящего приказа в срок до 1 
апреля;

2) ежегодно сведения по формам, установленными подпунктами 3 - 7  пункта 1 настоящего приказа за период с 1 
августа предыдущего года по 31 марта текущего года в срок до 10 апреля;

3) ежегодно сведения по формам, установленными подпунктами 3 - 7  пункта 1 настоящего приказа за период с 1 
августа предыдущего года по  31 июля текущего года в срок до 1 сентября;

4) ежегодно сведения по формам, установленными подпунктами 9, 10  пункта 1 настоящего приказа за период с 1 
апреля предыдущего года по 31 марта текущего года в срок до 10 апреля.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 марта 2022 года.

Временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного 
мира Иркутской области – главного государственного охотничьего инспектора 

Иркутской области С.В. Пересыпкин
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Форма 1

 г.

Предоставление данных осуществляется ежегодно до 1 апреля.

2

1

№
п/п

1

Строка итогов:
16 17 18

Овцебык
Пятни-
стый 
олень

10

Кабан Кабарга
Дикий 

северный 
олень

4 5 13 14 15122 3 9

Наименование 
муниципального 

образования
(района, округа), 

охотничьего угодья, иной 
территории, являющейся 

средой обитания 
охотничьих ресурсов

Копытные животные, особей

Сибирский 
горный 
козел

Туры Снежный 
баран

Гибрид 
зубра с 

бизоном
Лань

19116 7 8

Косуля 
европей-

ская

Косуля 
сибирска

я
Лось

Благо-
родный 
олень

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области          
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

Данные о численности млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, по состоянию на " " 20

Муфлон

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

Сайгак Серна

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2 64

Наименование 
муниципального образования 
(района, округа), охотничьего 

угодья, иной территории, 
являющейся средой обитания 

охотничьих ресурсов

Ондатра Водяная 
полевка

67 68 69 70 711

1

76 77

2

2

1

№
п/п

1

Заяц 
русак

Заяц 
толайНорки

№
п/п

1

Бобр 
европейский

53

Бобр 
канадскийВыдра Заяц 

беляк

2 42 43 44 45 46 47

Кролик 
дикий

Наименование 
муниципального образования
(района, округа), охотничьего 

угодья, иной территории, 
являющейся средой обитания 

охотничьих ресурсов

Пушные животные, особей

Лесной 
хорьКолонок Степной 

хорь
Сурок-
байбак

62

Заяц 
маньчжур-

ский

50

32 3635

48 49 5751 52

25

56

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

РосомахаПесец Енотовидная 
собака

Енот-
полоскун

Куница 
каменная

65 66

Пушные животные, 
особей

Иные виды млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, особей

РысьКорсакШакал ЛисицаВолк

22 23
Строка итогов:

Медведь 
белогру-

дый

№
п/п

Наименование 
муниципального образования
(района, округа), охотничьего 

угодья, иной территории, 
являющейся средой обитания 

охотничьих ресурсов

Медведи, особей Пушные животные, особей

Медведь 
бурый

26 272 2420 21

1

Куница 
лесная

33

Соболь Харза

34

Кот 
амурскийБарсук

28 29 30 31

Кошка 
степная Ласка Горно-

стай

38 39

Кот 
лесной

37 40

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

81 82 8375

Солонгой

41

Лицо, ответственное за заполнение формы:

84
Строка итогов:

78 79 8072 73 74

2

Сурок 
серый

Сурок 
черно-
шапоч-

ный

Сурок-
тарбаган Суслики Кроты Бурундуки Летяга Белки Хомяки

58 59 60 6154 55 63
Строка итогов:

Форма 1

 г.

Предоставление данных осуществляется ежегодно до 1 апреля.

2

1

№
п/п

1

Строка итогов:
16 17 18

Овцебык
Пятни-
стый 
олень

10

Кабан Кабарга
Дикий 

северный 
олень

4 5 13 14 15122 3 9

Наименование 
муниципального 

образования
(района, округа), 

охотничьего угодья, иной 
территории, являющейся 

средой обитания 
охотничьих ресурсов

Копытные животные, особей

Сибирский 
горный 
козел

Туры Снежный 
баран

Гибрид 
зубра с 

бизоном
Лань

19116 7 8

Косуля 
европей-

ская

Косуля 
сибирска

я
Лось

Благо-
родный 
олень

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области          
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

Данные о численности млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, по состоянию на " " 20

Муфлон

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

Сайгак Серна

Форма 2

Предоставление данных осуществляется ежегодно до 1 апреля.

Лицо, ответственное за заполнение формы:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

2

1
1 2 71 72 73 74

№
п/п Наименование 

муниципального 
образования (района, 
округа), охотничьего 

угодья
и иной территории

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей

Шило-
хвость

Широко-
носка Пеганка

Утки
(вид не 

определен)

2

70
1

Огарь

1 2 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

№
п/п Наименование 

муниципального 
образования (района, 
округа), охотничьего 

угодья
и иной территории

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей

Гусь 
бело-
лобый

Гусь 
серый

Гусь 
белый

Казарка 
белощекая

Гуси (вид 
не опреде-

лен)
Кряква

Чирок-
свисту-

нок

Чирок-
треску-

нок

Серая 
утка Касатка

Гага 
обыкно-
венная

Синьга Каменушка
Гоголь 

обыкно-
венный

Свиязь Кряква 
черная

Красно-
носый 
нырок

Красно-
головый 
нырок

Хохлатая 
чернеть

Крохали 
(в том 
числе 
луток)

Турпан

2

1
40 41 42 43 44 45 46 47 48

Камыш-
ница 

обыкно-
венная

Коро-
стель Кеклик Фазан Пастушок Лысуха Улары Гумен-

ник

1 2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
(района, округа), 

охотничьего угодья
и иной территории)

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей

Гар-
шнеп

Дупель 
обыкно-
венный

Улиты Чибис Мородунка Турухтан Травник Тулес Камне-
шарка

Кроншнеп 
большой

Кроншнеп 
средний Хрустан

Кулики
(вид не 

определен)

Обыкно-
венный 

погоныш
Саджа

2

23 24 25
1

Веретен-
ник 

большой

Веретен-
ник 

малый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

№
п/п Наименование 

муниципального 
образования 

(района, округа), 
охотничьего угодья
и иной территории

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей

Валь-
дшнеп

Глухарь 
каменный

Глухарь 
обыкно-
венный

Куропат-
ка белая

Куропатка 
бородатая

Куро-
патка 
серая

Куро-
патка 

тундря-
ная

Куропатки 
(вид не 

определен)
Рябчик

Тетерев 
обыкно-
венный

Вяхирь Голубь 
сизый Клинтух

Голуби
(вид не 

определен)

Горлица 
большая

Горлица 
кольчатая

Горлица 
обыкно-
венная

Перепел 
обыкно-
венный

Перепел 
япон-
ский

Бекас 
азиат-
ский

Бекас 
обыкно-
венный

к приказу службы по охране и использованию объектов 
животного мира Иркутской области 
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

Данные о численности птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

 г. по состоянию на " " 20

Форма 2

Предоставление данных осуществляется ежегодно до 1 апреля.

Лицо, ответственное за заполнение формы:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

2

1
1 2 71 72 73 74

№
п/п Наименование 

муниципального 
образования (района, 
округа), охотничьего 

угодья
и иной территории

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей

Шило-
хвость

Широко-
носка Пеганка

Утки
(вид не 

определен)

2

70
1

Огарь

1 2 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

№
п/п Наименование 

муниципального 
образования (района, 
округа), охотничьего 

угодья
и иной территории

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей

Гусь 
бело-
лобый

Гусь 
серый

Гусь 
белый

Казарка 
белощекая

Гуси (вид 
не опреде-

лен)
Кряква

Чирок-
свисту-

нок

Чирок-
треску-

нок

Серая 
утка Касатка

Гага 
обыкно-
венная

Синьга Каменушка
Гоголь 

обыкно-
венный

Свиязь Кряква 
черная

Красно-
носый 
нырок

Красно-
головый 
нырок

Хохлатая 
чернеть

Крохали 
(в том 
числе 
луток)

Турпан

2

1
40 41 42 43 44 45 46 47 48

Камыш-
ница 

обыкно-
венная

Коро-
стель Кеклик Фазан Пастушок Лысуха Улары Гумен-

ник

1 2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
(района, округа), 

охотничьего угодья
и иной территории)

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей

Гар-
шнеп

Дупель 
обыкно-
венный

Улиты Чибис Мородунка Турухтан Травник Тулес Камне-
шарка

Кроншнеп 
большой

Кроншнеп 
средний Хрустан

Кулики
(вид не 

определен)

Обыкно-
венный 

погоныш
Саджа

2

23 24 25
1

Веретен-
ник 

большой

Веретен-
ник 

малый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

№
п/п Наименование 

муниципального 
образования 

(района, округа), 
охотничьего угодья
и иной территории

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей

Валь-
дшнеп

Глухарь 
каменный

Глухарь 
обыкно-
венный

Куропат-
ка белая

Куропатка 
бородатая

Куро-
патка 
серая

Куро-
патка 

тундря-
ная

Куропатки 
(вид не 

определен)
Рябчик

Тетерев 
обыкно-
венный

Вяхирь Голубь 
сизый Клинтух

Голуби
(вид не 

определен)

Горлица 
большая

Горлица 
кольчатая

Горлица 
обыкно-
венная

Перепел 
обыкно-
венный

Перепел 
япон-
ский

Бекас 
азиат-
ский

Бекас 
обыкно-
венный

к приказу службы по охране и использованию объектов 
животного мира Иркутской области 
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

Данные о численности птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

 г. по состоянию на " " 20
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Форма 2

Предоставление данных осуществляется ежегодно до 1 апреля.

Лицо, ответственное за заполнение формы:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

2

1
1 2 71 72 73 74

№
п/п Наименование 

муниципального 
образования (района, 
округа), охотничьего 

угодья
и иной территории

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей

Шило-
хвость

Широко-
носка Пеганка

Утки
(вид не 

определен)

2

70
1

Огарь

1 2 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

№
п/п Наименование 

муниципального 
образования (района, 
округа), охотничьего 

угодья
и иной территории

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей

Гусь 
бело-
лобый

Гусь 
серый

Гусь 
белый

Казарка 
белощекая

Гуси (вид 
не опреде-

лен)
Кряква

Чирок-
свисту-

нок

Чирок-
треску-

нок

Серая 
утка Касатка

Гага 
обыкно-
венная

Синьга Каменушка
Гоголь 

обыкно-
венный

Свиязь Кряква 
черная

Красно-
носый 
нырок

Красно-
головый 
нырок

Хохлатая 
чернеть

Крохали 
(в том 
числе 
луток)

Турпан

2

1
40 41 42 43 44 45 46 47 48

Камыш-
ница 

обыкно-
венная

Коро-
стель Кеклик Фазан Пастушок Лысуха Улары Гумен-

ник

1 2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
(района, округа), 

охотничьего угодья
и иной территории)

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей

Гар-
шнеп

Дупель 
обыкно-
венный

Улиты Чибис Мородунка Турухтан Травник Тулес Камне-
шарка

Кроншнеп 
большой

Кроншнеп 
средний Хрустан

Кулики
(вид не 

определен)

Обыкно-
венный 

погоныш
Саджа

2

23 24 25
1

Веретен-
ник 

большой

Веретен-
ник 

малый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

№
п/п Наименование 

муниципального 
образования 

(района, округа), 
охотничьего угодья
и иной территории

Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей

Валь-
дшнеп

Глухарь 
каменный

Глухарь 
обыкно-
венный

Куропат-
ка белая

Куропатка 
бородатая

Куро-
патка 
серая

Куро-
патка 

тундря-
ная

Куропатки 
(вид не 

определен)
Рябчик

Тетерев 
обыкно-
венный

Вяхирь Голубь 
сизый Клинтух

Голуби
(вид не 

определен)

Горлица 
большая

Горлица 
кольчатая

Горлица 
обыкно-
венная

Перепел 
обыкно-
венный

Перепел 
япон-
ский

Бекас 
азиат-
ский

Бекас 
обыкно-
венный

к приказу службы по охране и использованию объектов 
животного мира Иркутской области 
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

Данные о численности птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

 г. по состоянию на " " 20

Форма 3

Предоставление данных осуществляется ежегодно: 

 особей, до 1 года

14

Выдано разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, шт.

в том числе
старше 1 

года
всего

7

до 1 года

6

Всего добыто, особей
(в соответствии с данными 

разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов)

до 1 года

самцов самок

Добыто копытных животных по возрастным и половым категориям, особей

138

Утвержденный лимит добычи (для видов копытных животных, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи)
 особей.

"

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области 
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

Вид копытных животных:

"  по "
Данные об объемах изъятия копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных

территориях федерального значения, за период с "

 особей, в том числе: взрослых

за период с 1 августа предыдущего года по 31 марта текущего года в срок до 10 апреля, за период с 1 августа предыдущего года по 31 июля текущего года в 
срок до 1 сентября.

Строка итогов:

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

10 11

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

2

1 32 9
1

54

Лицо, ответственное за заполнение формы:

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования (района, 
округа), охотничьего 

угодья
и иной территории

всего

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП: 

15

старше 1 года

в том числе

самоксамцов

всего в том числе

12

Квота добычи, особей

всего

до 1 года старше 1 
года

в том числе

Форма 4

за период с 1 августа предыдущего года по 31 марта текущего года в срок до 10 апреля; за период с 1 августа предыдущего года по 31 июля текущего года в срок до 1 сентября.

 особей.

 (дата составления документа)(номер контактного телефона)

Итого:

Лицо, ответственное за заполнение формы:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

2

Вид пушных животных:

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

Предоставление данных осуществляется ежегодно: 

4

...

Всего добыто, особей
(в соответствии с данными разрешений

на добычу охотничьих ресурсов)

Утвержденный лимит добычи (для видов пушных животных, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи)

5
1

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования (района, округа), охотничьего 

угодья и иной территории

Установленная квота 
добычи, особей

Выдано разрешений
на добычу охотничьих 

ресурсов, шт.
1 2 3

" находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, за период с "

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области  
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

по "
Данные об объемах изъятия пушных животных (за исключением волка), отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов,

"
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Приложение 5

Форма 5

Предоставление данных осуществляется ежегодно: 

 

за период с 1 августа предыдущего года по 31 марта текущего года в срок до 10 апреля; за период с 1 августа предыдущего года по 31 июля текущего года в срок до 1 сентября.

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области  
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

Возвращено

Данные об объемах изъятия птиц (групп видов), отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо

Вид птиц (группа видов птиц):

Всего добыто, особей
(в соответствии 

с данными разрешений 
на добычу охотничьих 

ресурсов)

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования (района, округа), охотничьего 

угодья и иной территории
Количество

разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, шт.

Всего добыто, особей
(в соответствии 

с данными разрешений 
на добычу охотничьих 

ресурсов)

Количество
разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов, шт.

76 83 94 5

(номер контактного телефона)

Итого:

Лицо, ответственное за заполнение формы:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

(дата составления документа)

Выдано

В сроки весенней охоты В сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты Итого 
добыто, 
особей

Возвращено Выдано

охраняемых природных территориях федерального значения, за период с " " по " "

...

1
1

2

2

Форма 6

Предоставление данных осуществляется ежегодно: 

 

"

за период с 1 августа предыдущего года по 31 марта текущего года в срок до 10 апреля; за период с 1 августа предыдущего года по 31 июля текущего года в срок до 1 сентября.

самок

"

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области  
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

3

всего
(в соответствии

с данными 
разрешений на 

добычу охотничьих 
ресурсов)

4

за период с "

старше 1 года
всего в том числе

5

самцов

6 10

Данные об объемах изъятия волка, за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,

7

по "

8 9

(номер контактного телефона)

Итого:

Лицо, ответственное за заполнение формы:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

(дата составления документа)

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования (района, округа), охотничьего 

угодья и иной территории

Выдано разрешений
на добычу охотничьих 

ресурсов, шт. в том числе

Добыто волков, особей

всего

самцов

в том числе

до 1 года

самок

2

1
1 2

Форма 7

Предоставление данных осуществляется ежегодно: 

 

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области          
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

(дата составления документа)

Лицо, ответственное за заполнение формы:

Итого:

...

Выдано разрешений
на добычу охотничьих 

ресурсов, шт.

Добыто, особей

всего (в соответствии
с данными разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов)

6

7

3 4

самцов самок

 особей.Утвержденный лимит добычи белогрудого медведя

6

Утвержденный лимит добычи бурого медведя  особей.

Наименование муниципального 
образования (района, округа), 

охотничьего угодья и иной территории всего
(в соответствии с данными 

разрешений на добычу
охотничьих ресурсов)

в том числе

самцов самок

7

Выдано разрешений
на добычу охотничьих 

ресурсов, шт.

1
2

(номер контактного телефона)

1 2

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

1

2

Добыто, особей

в том числе

Итого:

№ п/п Установленная квота 
добычи, особей

№ п/п Наименование муниципального 
образования (района, округа), 

охотничьего угодья и иной территории

Установленная квота 
добычи, особей

53 4

Данные об объемах изъятия медведей, за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
за период с "

5

2

" по " "

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

1

за период с 1 августа предыдущего года по 31 марта текущего года в срок до 10 апреля;  за период с 1 августа предыдущего года по 31 июля текущего года в срок до 1 сентября.

Приложение 5

Форма 5

Предоставление данных осуществляется ежегодно: 

 

за период с 1 августа предыдущего года по 31 марта текущего года в срок до 10 апреля; за период с 1 августа предыдущего года по 31 июля текущего года в срок до 1 сентября.

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области  
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

Возвращено

Данные об объемах изъятия птиц (групп видов), отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо

Вид птиц (группа видов птиц):

Всего добыто, особей
(в соответствии 

с данными разрешений 
на добычу охотничьих 

ресурсов)

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования (района, округа), охотничьего 

угодья и иной территории
Количество

разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, шт.

Всего добыто, особей
(в соответствии 

с данными разрешений 
на добычу охотничьих 

ресурсов)

Количество
разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов, шт.

76 83 94 5

(номер контактного телефона)

Итого:

Лицо, ответственное за заполнение формы:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

(дата составления документа)

Выдано

В сроки весенней охоты В сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты Итого 
добыто, 
особей

Возвращено Выдано

охраняемых природных территориях федерального значения, за период с " " по " "

...

1
1

2

2

Форма 6

Предоставление данных осуществляется ежегодно: 

 

"

за период с 1 августа предыдущего года по 31 марта текущего года в срок до 10 апреля; за период с 1 августа предыдущего года по 31 июля текущего года в срок до 1 сентября.

самок

"

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области  
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

3

всего
(в соответствии

с данными 
разрешений на 

добычу охотничьих 
ресурсов)

4

за период с "

старше 1 года
всего в том числе

5

самцов

6 10

Данные об объемах изъятия волка, за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,

7

по "

8 9

(номер контактного телефона)

Итого:

Лицо, ответственное за заполнение формы:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

(дата составления документа)

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования (района, округа), охотничьего 

угодья и иной территории

Выдано разрешений
на добычу охотничьих 

ресурсов, шт. в том числе

Добыто волков, особей

всего

самцов

в том числе

до 1 года

самок

2

1
1 2

Форма 7

Предоставление данных осуществляется ежегодно: 

 

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области          
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

(дата составления документа)

Лицо, ответственное за заполнение формы:

Итого:

...

Выдано разрешений
на добычу охотничьих 

ресурсов, шт.

Добыто, особей

всего (в соответствии
с данными разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов)

6

7

3 4

самцов самок

 особей.Утвержденный лимит добычи белогрудого медведя

6

Утвержденный лимит добычи бурого медведя  особей.

Наименование муниципального 
образования (района, округа), 

охотничьего угодья и иной территории всего
(в соответствии с данными 

разрешений на добычу
охотничьих ресурсов)

в том числе

самцов самок

7

Выдано разрешений
на добычу охотничьих 

ресурсов, шт.

1
2

(номер контактного телефона)

1 2

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

1

2

Добыто, особей

в том числе

Итого:

№ п/п Установленная квота 
добычи, особей

№ п/п Наименование муниципального 
образования (района, округа), 

охотничьего угодья и иной территории

Установленная квота 
добычи, особей

53 4

Данные об объемах изъятия медведей, за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
за период с "

5

2

" по " "

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

1

за период с 1 августа предыдущего года по 31 марта текущего года в срок до 10 апреля;  за период с 1 августа предыдущего года по 31 июля текущего года в срок до 1 сентября.
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Форма 8

 

 г. территориях федерального значения, по состоянию на "

год

Численность охотничьих ресурсов, особей

Предоставление данных осуществляется ежегодно до 1 апреля.

"

год

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

Данные о динамике численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных

год год год отчетный 
год

№ 
п/п

1

год год

Вид (группа видов) охотничьих 
ресурсов

20

(номер контактного телефона)

Лицо, ответственное за заполнение формы:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

(дата составления документа)

...

3

2

год год

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области  
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

Форма 9

 

5.

6.

Лось

7 14

Косуля европейская

Лань

4

4.

5 96 82

Олень пятнистый

Дикий северный олень

12

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области 
от от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

Добыто самок по возрастным категориям, особей

Данные о плодовитости копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов. 

№ 
п/п

Вид охотничьих 
ресурсов

 г.находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, по состоянию на "

до 1
года

Обеспечивается наблюдение за период с 1 апреля предыдущего года до 31 марта текущего года.

3 эмбриона
и более 1 эмбрион

Всего 
добыто 
самок, 
особей

стельных

2 эмбриона

Всего

яловых
в том числе

стельных

1 эмбрион 2 эмбриона

от 1 года до 2 лет

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

(номер контактного телефона)

Лицо, ответственное за заполнение формы:

(дата составления документа)

1 3

Косуля сибирская

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

7.

3.

2.

1. Олень благородный
13

20

старше 2 лет
Всего в том числе

яловых

3 эмбриона
и более

10

"

11

Форма 7

Предоставление данных осуществляется ежегодно: 

 

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области          
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

(дата составления документа)

Лицо, ответственное за заполнение формы:

Итого:

...

Выдано разрешений
на добычу охотничьих 

ресурсов, шт.

Добыто, особей

всего (в соответствии
с данными разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов)

6

7

3 4

самцов самок

 особей.Утвержденный лимит добычи белогрудого медведя

6

Утвержденный лимит добычи бурого медведя  особей.

Наименование муниципального 
образования (района, округа), 

охотничьего угодья и иной территории всего
(в соответствии с данными 

разрешений на добычу
охотничьих ресурсов)

в том числе

самцов самок

7

Выдано разрешений
на добычу охотничьих 

ресурсов, шт.

1
2

(номер контактного телефона)

1 2

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

1

2

Добыто, особей

в том числе

Итого:

№ п/п Установленная квота 
добычи, особей

№ п/п Наименование муниципального 
образования (района, округа), 

охотничьего угодья и иной территории

Установленная квота 
добычи, особей

53 4

Данные об объемах изъятия медведей, за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
за период с "

5

2

" по " "

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

1

за период с 1 августа предыдущего года по 31 марта текущего года в срок до 10 апреля;  за период с 1 августа предыдущего года по 31 июля текущего года в срок до 1 сентября.

Форма 9

 

5.

6.

Лось

7 14

Косуля европейская

Лань

4

4.

5 96 82

Олень пятнистый

Дикий северный олень

12

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области 
от от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

Добыто самок по возрастным категориям, особей

Данные о плодовитости копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов. 

№ 
п/п

Вид охотничьих 
ресурсов

 г.находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, по состоянию на "

до 1
года

Обеспечивается наблюдение за период с 1 апреля предыдущего года до 31 марта текущего года.

3 эмбриона
и более 1 эмбрион

Всего 
добыто 
самок, 
особей

стельных

2 эмбриона

Всего

яловых
в том числе

стельных

1 эмбрион 2 эмбриона

от 1 года до 2 лет

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

(номер контактного телефона)

Лицо, ответственное за заполнение формы:

(дата составления документа)

1 3

Косуля сибирская

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

7.

3.

2.

1. Олень благородный
13

20

старше 2 лет
Всего в том числе

яловых

3 эмбриона
и более

10

"

11

Форма 8

 

 г. территориях федерального значения, по состоянию на "

год

Численность охотничьих ресурсов, особей

Предоставление данных осуществляется ежегодно до 1 апреля.

"

год

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

Данные о динамике численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных

год год год отчетный 
год

№ 
п/п

1

год год

Вид (группа видов) охотничьих 
ресурсов

20

(номер контактного телефона)

Лицо, ответственное за заполнение формы:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

(дата составления документа)

...

3

2

год год

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области  
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср
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Форма 10

 

Данные о выявленных заболеваниях животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся

№
п/п

Случаи заболевания

 г. на особо охраняемых природных территориях федерального значения, по состоянию на "

Вид охотничьих 
ресурсов

Название 
выявленного 
заболевания

Количество заболевших 
животных, особей на общедоступных 

охотничьих угодьях
на закрепленных 

охотничьих угодьях
на иных территориях,

не являющихся охотничьими угодьями

" 20

Обеспечивается наблюдение за период с 1 апреля предыдущего года до 31 марта текущего года.

2 3 4 5 6

(номер контактного телефона)

Лицо, ответственное за заполнение формы:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

(дата составления документа)

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области 
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

из них

7

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

1
 Наименование муниципального образования (района, округа)

Форма 10

 

Данные о выявленных заболеваниях животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся

№
п/п

Случаи заболевания

 г. на особо охраняемых природных территориях федерального значения, по состоянию на "

Вид охотничьих 
ресурсов

Название 
выявленного 
заболевания

Количество заболевших 
животных, особей на общедоступных 

охотничьих угодьях
на закрепленных 

охотничьих угодьях
на иных территориях,

не являющихся охотничьими угодьями

" 20

Обеспечивается наблюдение за период с 1 апреля предыдущего года до 31 марта текущего года.

2 3 4 5 6

(номер контактного телефона)

Лицо, ответственное за заполнение формы:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи

(дата составления документа)

к приказу службы по охране и использованию 
объектов животного мира Иркутской области 
от 21 марта 2022 года  № 84-4-ср

из них

7

Наименование охотпользователя, ЮЛ или ИП:

1
 Наименование муниципального образования (района, округа)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 апреля 2022 года                                                                                № 319-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, для оказания дополнительной помощи в целях проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в таких домах

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для оказания дополнительной 
помощи в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Иркутской области, при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в таких домах, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2019 
года № 1024-пп (далее соответственно – Порядок, субсидии), следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-

жета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для оказания 
дополнительной помощи в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Иркутской области, при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в таких домах (далее соответственно – субсидии, многоквартирные дома), в том числе резуль-
тат их предоставления.

Субсидии предоставляются в целях реализации подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 
2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на со-

ответствующий финансовый год, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка (далее – лимиты бюджетных обяза-
тельств).

При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о 
внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в раз-
деле указанного единого портала).»;

3) в пункте 7:
подпункт 10 после слова «актов» дополнить словами «Иркутской области»;

в подпункте 11 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами «, пред-
усмотренных пунктом 23 настоящего Порядка»;

в подпункте 14 слова «соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами «, 
предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка (далее – контрагенты)»;

4) в пункте 9:
в подпункте 12 слова «соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами «, пред-

усмотренных пунктом 23 настоящего Порядка»;
подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) письменное обязательство получателя субсидии включить в договоры (соглашения), заключенные в целях ис-

полнения обязательств по соглашению, согласие контрагентов на осуществление уполномоченным органом и органами 
государственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 23 настоящего Порядка, оформленное в 
произвольной форме.»; 

5) в пункте 12:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) несоответствие представленных получателем субсидии документов, указанных в подпунктах 1, 2, 6 – 15 пункта 9 

настоящего Порядка, требованиям, определенным в соответствии с настоящим Порядком.»;
6) пункт 14 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не-

достижении согласия по новым условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.»;

7) в пункте 16:
в абзаце первом слова «, доведенных до уполномоченного органа на соответствующий финансовый год на цели, 

указанные в пункте 1 настоящего Порядка,» исключить; 
в абзаце пятом слова «, доведенных до уполномоченного органа на соответствующий финансовый год на цели, ука-

занные в пункте 1 настоящего Порядка» исключить;
8) в пункте 19 слова «результата предоставления субсидии по форме, установленной приложением к настоящему 

Порядку» заменить словами «значения результата предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой 
соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий»;

9) в пункте 20:
в подпункте 1 слова «пунктом 7 настоящего Порядка, выявленного» заменить словами «при предоставлении субси-

дии, выявленного в том числе»;
в подпункте 2 слова «результата предоставления субсидии, установленного пунктом 18 настоящего Порядка» заме-

нить словами «значения результата предоставления субсидии, установленного в соглашении»;
10) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Уполномоченный орган осуществляет в отношении получателей субсидии и контрагентов проверки соблюдения 

ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата ее предоставления.
Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношений получателей субсидии и контрагентов 

проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
11) дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24. Мониторинг достижения результата предоставления субсидии проводится исходя из достижения значения резуль-

тата предоставления субсидии, определенного соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

12) приложение признать утратившим силу.
2. Установить, что положения пункта 24 Порядка (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении 

субсидий, предоставляемых начиная с 1 января 2023 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 апреля 2022 года                                                                               № 318-пп

Иркутск

О внесении изменений в план перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 
2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) в строке 4.6 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за-

регистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на 
территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)»;

2) в строке 4.7 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту 
жительства) на территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 8 части 1 статьи 6 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)»;

3) строку 5.15 признать утратившей силу;
4) в строке 9.67 в графе «Наименование» после слов «законным представителям на распоряжение» дополнить словами 

«или дачу согласия на распоряжение»;
5) строку 9.126 признать утратившей силу;
6) строку 9.149 признать утратившей силу;
7) строку 9.167 признать утратившей силу;
8) строки 22.15 – 22.20 признать утратившими силу;
9) раздел 30 признать утратившим силу;
10) дополнить строками 34.4, 34.5 следующего содержания:
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« 34.4.

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Иркутской об-
ласти, а также частных автомобильных до-
рог, строительство и реконструкция которых 
осуществлены на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципаль-
ных районов, городских округов) Иркутской 
области

18.01.2022 18.01.2022 18.01.2022 18.01.2022

34.5.

Выдача, внесение изменений в разрешение 
на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения Иркутской области, а 
также частных автомобильных дорог, стро-
ительство и реконструкцию которых плани-
руется осуществлять на территориях двух и 
более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов) Иркут-
ской области

18.01.2022 18.01.2022 18.01.2022 18.01.2022

»;

11) дополнить разделом 35 следующего содержания:

« 35. Министерство цифрового развития и связи Иркутской области

35.1.

Согласование режима работы объектов 
почтовой связи организаций федеральной 
почтовой связи на территории Иркутской 
области

01.08.2021 01.08.2021 01.08.2021 01.08.2021 01.08.2021
»;

12) дополнить разделом 36 следующего содержания:

« 36. Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области

36.1.

Выдача разрешений на использование (до-
бычу) объектов животного мира, не отнесен-
ных к охотничьим ресурсам, за исключением 
объектов животного мира, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации

01.02.2022 01.02.2022

36.2.

Выдача разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, за исключением охотничьих ресур-
сов, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения, 
а также занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации

01.02.2022 01.02.2022

36.3.

Выдача разрешений на содержание и раз-
ведение объектов животного мира в по-
лувольных условиях и искусственно соз-
данной среде обитания (за исключением 
объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации), за 
исключением разрешений на содержание 
и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно соз-
данной среде обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях 
федерального значения

01.02.2022 01.02.2022

36.4.

Выдача разрешений на содержание и разве-
дение охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно созданной сре-
де обитания (кроме охотничьих ресурсов, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации), за исключением разрешений 
на содержание и разведение охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняе-
мых природных территориях федерального 
значения, в полувольных условиях и искус-
ственно созданной среде обитания

01.02.2022 01.02.2022

36.5.
Выдача и аннулирование охотничьего биле-
та единого федерального образца

01.02.2022 01.02.2022

36.6.
Заключение охотхозяйственных соглаше-
ний без проведения аукциона на право за-
ключения охотхозяйственных соглашений

01.02.2022 01.02.2022 ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Действие подпунктов 3, 11 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 августа 2021 года.

Действие подпункта 7 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2022 года.

Действие подпунктов 8, 12 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 февраля 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 апреля 2022 года                                                                                № 309-пп

Иркутск

Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологиче-
ских явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения Иркутской области, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной 
безопасности в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-
ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить с 08.00 часов 30 апреля 2022 года до 08.00 часов 15 июня 2022 года особый противопожарный режим на 

территории муниципального образования «Аларский район», Ангарского городского округа, муниципального образования 
Балаганский район, Баяндаевского муниципального района, муниципального образования «Боханский район», муници-
пального образования «Заларинский район», города Саянска Иркутской области, Зиминского районного муниципального 
образования, Зиминского городского муниципального образования, города Иркутска, Иркутского районного муниципаль-
ного образования Иркутской области, муниципального образования «Качугский район», муниципального образования Куй-
тунский район, муниципального образования «Нижнеудинский район», муниципального образования «Нукутский район», 
Ольхонского районного муниципального образования, Осинского муниципального района Иркутской области, Слюдянско-
го муниципального района Иркутской области, муниципального образования – «город Тулун», муниципального образо-
вания «Тулунский район», муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Усольского муниципального района 
Иркутской области, районного муниципального образования «Усть-Удинский район», муниципального образования «город 
Черемхово», муниципального образования «город Свирск», Черемховского районного муниципального образования, Чун-
ского районного муниципального образования, Шелеховского района, муниципального образования «Эхирит-Булагатский 
район».

2. На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной 
безопасности, включающие в себя:

1) запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, до-
говоров аренды участков лесного фонда, выполнением определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной 
безопасности в лесах в рамках государственных заданий, проездом и пребыванием в оздоровительных учреждениях, в 
том числе стационарных и передвижных палаточных лагерях (далее – палаточные лагеря), туристических базах, осущест-
влением мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, а также с проведением международных спортивных 
соревнований; 

2) предварительное (не менее чем за десять рабочих дней до дня проведения международного спортивного соревно-
вания, открытия палаточного лагеря) направление организаторами международных спортивных соревнований, организа-
циями, обеспечивающими отдых и оздоровление детей в палаточных лагерях, уведомлений в письменной форме в адрес 
министерства лесного комплекса Иркутской области и органов местного самоуправления соответствующих муниципаль-
ных образований Иркутской области о месте и сроках проведения международного спортивного соревнования, о месте и 
сроках открытия палаточного лагеря, планируемом количестве участников международного спортивного соревнования, 
отдыхающих и персонала палаточного лагеря;

3) запрет на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товари-
ществ, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных 
на землях, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на землях, находящихся в собственности 
Министерства обороны Российской Федерации, на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране кото-
рых передано органам государственной власти Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации, на землях особо охраняемых природных территорий на разведение костров и выжигание сухой 
растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств 
и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением случаев:

приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания, либо в помещениях для оказания ус-
луг общественного питания, а также в зонах для приготовления и приема пищи, предусмотренных в палаточных лагерях;

использования устройств, обеспечивающих устойчивое сгорание топлива и возможность регулирования процесса го-
рения (газовые горелки) в пикниковых точках, расположенных на туристических маршрутах;

проведения специализированными организациями, в том числе организациями, осуществляющими управление особо 
охраняемыми природными территориями, работ по обустройству защитных полос и иных профилактических работ, пред-
усмотренных лесным законодательством; 

4) разработку планов тушения пожаров, предусматривающих решения по обеспечению безопасности людей, органи-
зациями, осуществляющими деятельность в лесу, а также лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоря-
жаться объектами защиты, в том числе расположенными вне лесных участков;

5) функционирование постоянно действующих оперативных штабов, предусматривающее рассмотрение вопросов 
оперативной обстановки с пожарами в ежесуточном режиме;

6) обеспечение готовности объектов, спланированных под пункты временного размещения людей на территориях 
муниципальных образований Иркутской области, готовности техники для эвакуации населения в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации;

7) ежедневное информирование населения о действии на территории Иркутской области особого противопожарного 
режима, требованиях пожарной безопасности и оперативной обстановке, связанной с прохождением пожароопасного се-
зона, с задействованием всех систем оповещения, в том числе местной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, 
в случаях, предусмотренных законодательством, а также с использованием средств массовой информации, информацион-
ных табло, телевидения, путем распространения печатных информационных материалов, проведения подворовых обходов, 
инструктажей;

8) создание (обновление) по периметру населенных пунктов, объектов муниципальной собственности, граничащих с 
землями сельскохозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфя-
ными почвами, двойных защитных противопожарных минерализованных полос шириной 1,4 метра с устройством противо-
пожарного расстояния между ними шириной не менее 10 метров, с организацией постоянного обеспечения ее очистки 
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов; 

9) выставление стационарных и передвижных межведомственных постов на территориях населенных пунктов и при-
легающих к ним территориях; 

10) создание патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп на территории муниципального образования, 
организацию в целях обнаружения палов сухой растительности круглосуточного патрулирования территорий населенных 
пунктов и прилегающих территорий, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и пред-
приятий;

11) принятие мер по локализации очагов горения сухой растительности и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы;

12) организацию привлечения в установленном порядке к профилактической работе и патрулированию представи-
телей общественных организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных организаций, а также добро-
вольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, жителей населенных 
пунктов;

13) принятие мер, направленных на осуществление отключения электроэнергии при наличии оснований, установ-
ленных законодательством, в муниципальных образованиях в период усиления ветра и при поступлении информации от 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» об усилении ветра свыше 15 м/с, с проведением заблаговременного оповещения населения;

14) введение ограничений охоты в охотничьих угодьях в лесах, а также ограничений на рыболовство на территориях, 
граничащих с землями сельскохозяйственного назначения, лесничествами (лесопарками), а также на водоемах, располо-
женных в районах с торфяными почвами;

15) организацию в течение 14 дней со дня установления особого противопожарного режима проведения противопо-
жарных инструктажей с сотрудниками подведомственных организаций;

16) обеспечение готовности соответствующих подразделений пожарной охраны.
3. Ответственными за выполнение дополнительных требований пожарной безопасности являются в рамках установ-

ленных полномочий исполнительные органы государственной власти Иркутской области, территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти, организации, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться объектами защиты.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

5. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22 апреля 2022 года                                                                                № 311-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 6 Порядка формирования и расходования фонда оплаты труда 
работников государственных автономных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству цифрового развития и связи Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 6 Порядка формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных автоном-

ных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству цифрового развития и связи Иркутской области, ут-
вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2019 года № 636-пп, следующие изменения:

1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Kкомп. – количество окладов (должностных окладов) работников государственного учреждения, направляемых на 

выплаты компенсационного характера работникам государственного учреждения (в государственном автономном учреж-
дении «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
размере 0,25 оклада (должностного оклада), в областном государственном автономном учреждении «Информационно-
технический центр Иркутской области» в размере 0,1 оклада (должностного оклада);»;

2) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Kстим. – количество окладов (должностных окладов) работников государственного учреждения, направляемых на вы-

платы стимулирующего характера работникам государственного учреждения (в государственном автономном учреждении 
«Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в размере 
5,08 оклада (должностного оклада), в областном государственном автономном учреждении «Информационно-технический 
центр Иркутской области» в размере 5,609 оклада (должностного оклада);».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора   Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской областиК.Б. Зайцев
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 апреля 2022 года                                                                                № 109-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 24 марта 2022 года № 80-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области, в соответствиис Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 24 марта 2022 года № 80-р «О призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2022 года» (далее – распоряжение) следу-
ющие изменения:

1) в приложении 3 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Ангарский городской округ  

Иркутской области» на период с 1 апреля по 15 июля 2022 года заместителем председателя призывной комиссии:

Сурина 
Александра Михайловича

военного комиссара (города Ангарск Иркутской области) (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «Ангарский городской округ Иркут-
ской области» на период с 1 апреля по 15 июля 2022 года Койнова С.В.;

2) в приложении 15 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутского районного муниципального образования Иркутской области  

на период с 1 апреля по 15 июля 2022 года председателем призывной комиссии:

Михайлову 
Екатерину Васильевну

заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципальногообразования Иркутской области (по согласо-
ванию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Иркутского районного муниципального образования Иркутской 
области на период с 1 апреля по 15 июля 2022 года Кузнецова И.Б.;

3) в приложении 18 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Куйтунского муниципального района Иркутской области на период с 1 

апреля по 15 июля 2022 года заместителем председателя призывной комиссии:

Неудачина
Александра Владимировича

военного комиссара (Куйтунского района Иркутской области) (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Куйтунского муниципального района Иркутской области на период 
с 1 апреля по 15 июля 2022 года Ступину Г.Е.;

в абзаце четвертом слово «муниципального» исключить;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«Ступина
Галина Егоровна

старший помощник военного комиссара (по профессиональному психологическому от-
бору и организации призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (Куй-
тунского района Иркутской области), заместитель председателя призывной комиссии 
(по согласованию);»;

4) в приложении 22 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Ольхонского муниципального района Иркутской области на период  

с 1 апреля по 15 июля 2022 года членом призывной комиссии:

Моор
Марию Владимировну

врача-педиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ольхонская районная больница» – врача, руководящего работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

вывести из основного состава призывной комиссии Ольхонского муниципального района Иркутской области на период  
с 1 апреля по 15 июля 2022 года Бумбошкину И.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 апреля 2022 года                                                                                № 13-пра

Иркутск

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области от 14 февраля 2018 года № 5-пра

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 14 февраля 

2018 года № 5-пра «Об обработке персональных данных аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 9 Правил обработки персональных данных в аппарате Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, утвержденных приказом, изложить в следующей редакции:

«3) независимых экспертов (кандидатур независимых экспертов), включенных (включаемых) в составы 
аттестационных комиссий, конкурсных комиссий, образуемых в органах государственной власти Иркутской области, иных 
государственных органах Иркутской области;»;

2) Перечень информационных систем персональных данных в аппарате Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, утвержденный приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

3) пункт 2 Перечня персональных данных, обрабатываемых аппаратом Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области в целях осуществления кадровой работы, утвержденного приказом, изложить  в 
следующей редакции:

«2. В отношении независимых экспертов (кандидатур независимых экспертов), включенных (включаемых) в составы 
аттестационных комиссий, конкурсных комиссий, образуемых в органах государственной власти Иркутской области, иных 
государственных органах Иркутской области:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) число, месяц, год рождения;
3) сведения о трудовой деятельности (должность с указанием организации, месяц и год поступления (ухода));
4) вид, серия, номер основного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего указанный 

документ, дата его выдачи, копия данного документа;
5) сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании, профессиональной 

переподготовке и (или) повышении квалификации (направление подготовки (специальность), квалификация, 
наименование образовательной организации, год окончания);

6) сведения о наличии (отсутствии) ученой степени, ученого звания;
7) сведения об участии в конкурсных и (или) аттестационных комиссиях, образованных в органах государственной 

власти Иркутской области, иных государственных органах Иркутской области;
8) сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия, почетных званиях;
9) сведения о месте жительства (в том числе адрес регистрации по месту жительства (пребывания) и (или) адрес 

фактического проживания);
10) реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
11) идентификационный номер налогоплательщика;
12) номер мобильного телефона, адрес электронной почты и (или) сведения о других способах связи;
13) номер расчетного счета в банке, номер банковской карты, наименование банка;
14) иные персональные данные, предоставление которых предусмотрено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и 
иными нормативными правовыми актами Иркутской области в целях осуществления аппаратом кадровой работы;

15) иные персональные данные, запрошенные по инициативе аппарата в случаях, когда в отсутствие таких 
персональных данных невозможно осуществление аппаратом кадровой работы;

16) иные персональные данные, предоставленные по инициативе независимых экспертов (кандидатур независимых 
экспертов), включенных (включаемых) в составы аттестационных комиссий, конкурсных комиссий, образуемых в органах 
государственной власти Иркутской области, иных государственных органах Иркутской области.»;

4) Перечень должностей в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, ответ-
ственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, утвержденный прика-
зом, изложить в новой редакции (прилагается).

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

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Подпункты 1, 3 пункта 1 настоящего приказа распространяются на правоотношения, возникшие с 12 июля 2021 года.

Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области С.В. Боброва

Приложение
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области
от 26 апреля 2022 года № 13-пра

«Утвержден
приказом аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области
от 14 февраля 2018 года № 5-пра

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование информационной системы
персональных данных

Ответственный за обработку персональных данных 
в информационной системе

1. Центральная справочная система «Кодекс»
Канцелярия Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

2. 1С: Облачный сервис
Отдел финансового обеспечения Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

3.

Информационная система управления кадро-
вым составом государственной гражданской 
службы аппарата Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по государственной гражданской службе, 
кадрам и государственным наградам

4.
Удостоверяющий центр аппарата Губернатора 
Иркутской области
и Правительства Иркутской области

Отдел технической защиты
информации Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

».
Приложение
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области
от 26 апреля 2022 года № 13-пра

«Утвержден
приказом аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области
от 14 февраля 2018 года № 5-пра

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫ-

ВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
№ п/п Наименование должности

1. Отдел судебной защиты главного правового управления Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

1.1. Начальник отдела
1.2. Заместитель начальника отдела
1.3. Главный советник
1.4. Советник

2. Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской 
службе, кадрам и государственным наградам

2.1. Советник отдела кадровой работы
».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 апреля 2022 года                                                                                № 314-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным автономным учреждениям, в от-
ношении которых министерство труда и занятости Иркутской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, на иные цели

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 40 «О внесении изме-
нений в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, и признании 
утратившим силу пункта 2 изменений, которые вносятся в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным 
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 
2020 г. № 1249», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областнымгосударственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство труда и занятости Иркутской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, утвержденное постановлением Правительства 
Иркутской области от 3 февраля 2021 года № 53-пп, следующие изменения:

1) пункт 17 признать утратившим силу;
2) пункт 18 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидий по форме согласно 

приложению 4 к настоящемуПоложению.»;
дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181. Министерство устанавливает в соглашении формы представления учреждением дополнительной отчетности и 

сроки их представления (принеобходимости).»;
3) дополнить приложением 4 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовойинформации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 25 апреля 2022 года № 314-пп

«Приложение 4
к Положению о порядке определения объема и условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета об-
ластным государственным автономным учреждениям, 
в отношении которых министерство труда и занятости 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на иные цели
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ОТЧЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧ-
РЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Коды

на 20 ____год Год

ИНН

КПП

по Сводному реестру

Наименование учреждения _____________________________ номер лицевого счета

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств

_____________________________ по Сводному реестру

Наименование структурного элемента 
государственной программы 

_____________________________ по БК 

Наименование субсидий _____________________________ по БК 

Вид документа
(первичный – «0», уточненный – «1», 

«2», «3», «...»)

Наименование результатов предоставления 
субсидий из областного бюджета областным 

государственным автономным учреждениям, в 
отношении которых министерство труда и заня-
тости Иркутской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на иные цели (далее 

– субсидии), контрольной точки
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1 2 3 4 5 6 7
Результат предоставления субсидий 1:
Контрольная точка 1.1:
...
Результат предоставления субсидий 2:
...

Руководитель (уполномоченное 
лицо) учреждения ___________________ _________________ ___________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _________________ ___________________

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«__» ______ 20__ г. ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 апреля 2022 года                                                                               № 313-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления 
субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, в отношении которых министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 40 «О внесении изменений  в общие требования к нор-
мативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, и признании утратившим силу пункта 2 из-
менений, которые вносятся в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанав-
ливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1249», постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 января 2022 года № 29-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий из областного бюджета 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых министерство социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на иные цели, утвержденное 
постановлением Правительства Иркутской области от 8 февраля 2021 года № 65-пп, следующие изменения:

1) подпункт 9 пункта 2 признать утратившим силу;
2) в подпункте 3 пункта 11 цифру «9,» исключить;
3) дополнить пунктом 141 следующего содержания: 
«141. Основаниями для досрочного прекращения соглашения по решению министерства в одностороннем порядке 

являются:
реорганизация (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидация учреждения;
нарушение учреждением целей и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Положением и (или) 

соглашением.
Расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке не допускается.»;
4) в пункте 15:
подпункт 4 дополнить словами «, или количество экземпляров изготовленной полиграфической продукции»
подпункт 6 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 11 – 18 следующего содержания:
«11) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения, – 

количество обучающихся студентов, получивших государственную академическую и (или) государственную социальную сти-
пендии;

12) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, – количе-
ство лиц, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в 
пределах территории Российской Федерации и обратно, компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора;

13) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 7 пункта 2 настоящего Положения, – 
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях Иркутской области, получивших выплаты, обеспеченных питанием;

14) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 10 пункта 2 настоящего Положения, – количе-
ство работников, получивших компенсацию части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области;

15) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 11 пункта 2 настоящего Положения, – коли-
чество реализованных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера;

16) в случае предоставления субсидий на цели, установленные подпунктами 15 – 21 пункта 2 настоящего Положения, – 
количество лиц, получивших меры социальной поддержки;

17) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 23 пункта 2 настоящего Положения, – количе-
ство приемных родителей, получивших вознаграждение;

18) в случае предоставления субсидий на цель, установленную подпунктом 24 пункта 2 настоящего Положения, – количе-

ство лиц, которым предоставлен бесплатный проезд к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организа-
ции государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно.»;

5) пункты 16, 17 признать утратившими силу;
6) пункт 18 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидий по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Положению.»;
7) дополнить приложением 4 (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области
 от 25 апреля 2022 года № 313-пп

«Приложение  4
к Положению о порядке определения объема и услови-
ях предоставления субсидий из областного бюджета 
областным государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, в отношении которых министерство 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя, на иные цели

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И 

ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ, НА ИНЫЕ ЦЕЛИ   

КОДЫ

Наименование учреждения  
по Сводному 

реестру
 

Наименование учредителя  
по Сводному 

реестру
 

Вид документа 0  
(первичный - «0», уточненный -                     

«1», «2», «3», «...»)
 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ  

Наименование результата предоставления субсидий 
из областного бюджета областным государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям, в 

отношении которых министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
иные цели (далее – субсидии), контрольной точки

Единица измерения

Значение 
результата 

предоставления  
субсидий, контроль-

ной точки

Срок достижения 
результата предо-

ставления субсидий, 
контрольной точки

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

плановое
факти-
ческое

плано-
вый

фактический

1 2 3 4 5 6 7
Результат предоставления субсидий 1:       
Результат предоставления субсидий 2:       
…       

Руководитель учреждения: ________________/________________________________
                                                                                                       (подпись)                                   (Ф.И.О.)
«____» ____________ 20__ года     
Исполнитель:                                                              ________________/________________________________
                                                                                                       (подпись)                   (Ф.И.О. исполнителя)
«____» ____________ 20__ года                    М.П.».

Итоги конкурса на лучшую организацию работы по охране 
труда в Иркутской области по итогам 2021 года

Подведены итоги конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области, который проводился 
в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2014 года № 
263-пп.

Победителями конкурса на лучшую организацию работы по охране труда по итогам 2021 года стали:
I. В номинации «Лучшие организация, индивидуальный предприниматель в Иркутской области по проведению работы 

в сфере охраны труда» по следующим видам экономической деятельности:
1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство:
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Окинский». 
2. Добыча полезных ископаемых:
Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Велистовский».
3. Обрабатывающие производства:
Акционерное общество «Саянскхимпласт».
4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха:
Муниципальное унитарное предприятие «Саянское теплоэнергетическое предприятие».
5. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений:
Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал».
6. Строительство:
Общество с ограниченной ответственностью «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж». 
7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов:
Вагоноремонтное предприятие Черемхово – филиал общества с ограниченной ответственностью «Трансвагонмаш».
8. Транспортировка и хранение:
Муниципальное унитарное предприятие «Иркутскгортранс».
9. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом; предоставление прочих видов услуг; деятельность домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для соб-
ственного потребления; деятельность экстерриториальных организаций и органов:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Уют».

10. Деятельность в области информации и связи; деятельность финансовая и страховая; деятельность 
административная и сопутствующие дополнительные услуги:

Филиал акционерного общества «Связь объектов транспорта и добычи нефти» – «Прибайкальское производственно-
техническое управление связи».

11. Деятельность профессиональная, научная и техническая; государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение:

Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект».
12. Образование:
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 имени Н. Островского г. Черемхово».
13. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг:
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Тулуна».
14. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений:
Муниципальное учреждение «Городская библиотека» Муниципального образования «город Свирск».
II. В номинации «Лучший городской округ (муниципальный район) Иркутской области по проведению работы в сфере 

охраны труда» по следующим территориальным группам:
1 территориальная группа:
1 место: муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
2 место: муниципальное образование «Ангарский городской округ»
3 место: муниципальное образование города Братска
2 территориальная группа: 
1 место: муниципальное образование «город Черемхово»
2 место: муниципальное образование – «город Тулун»
3 место: Усть-Кутское муниципальное образование
3 территориальная группа: 
1 место: Зиминское районное муниципальное образование
2 место: Черемховское районное муниципальное образование
3 место: муниципальное образование «Заларинский район»
4 территориальная группа: 
1 место: муниципальное образование «Нукутский район»
2 место: Осинский муниципальный район
3 место: муниципальное образование Мамско-Чуйский район.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (№ 458650) об основном общем образовании (8 классов), выданный в 1987 

г. средней школой № 9 г. Усть-Илимска Иркутской области на имя Клименко Светланы Викторовны, 
считать недействительным.

 � Утерянный аттестат № 7441720 об основном общем образовании, выданный в 2002 году МОУ 
Бадарминской СОШ на имя Красильниковой Надежды Николаевны, считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат (№ Б 3570571) об основном общем образовании (9 классов), выданный в 2002 
г. Ширяевской средней общеобразовательной школой на имя Михайловой Елены Владимировны, 
считать недействительным.  

 � Утерянный аттестат (А № 2052497) о среднем (полном) общем образовании, выданный 19 июня 
1997 года общеобразовательной полной школой № 27 г. Иркутска на имя Скальской Нины Юрьевны, 
считать недействительным. 

 � Утерянный аттестат (№ 03824003306212) о среднем общем образовании, выданный 30 июня 2017 
года МКОУ «Атагайская средняя общеобразовательная школа» р.п. Атагай Нижнеудинского района на 
имя Сакрытина Андрея Владимировича, считать недействительным. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 15.06.2022 с 11:00 Аукциона 

с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по продаже «Насосной станции» в составе 
следующих объектов:

1. Земельный Участок - 289 кв.м; 
2. Одноэтажное здание, расположенное на земельном участке 135,6 кв.м.
Месторасположение: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Полярная, 199.
Начальная стоимость имущества при проведении Аукциона с открытой формой подачи предложе-

ний о цене имущества 1 680 000 (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Контактные данные – г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, здание терминала МВЛ, 2 этаж, каб. 208/3,  

тел. 8-3952-26-68-07, email verkhoturtsev@iktport.ru

Вся информация размещена на сайте  
АО «Международный Аэропорт Иркутск» www.iktport.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В соответствии со ст. 13.1 федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Ку-

ранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.ru, 
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером 85:01:000000:38, адрес: Иркутская область, Аларский район, в границах 

ЗАО «Рассвет». Заказчик Непокрытова Наталья Сергеевна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, с. Табарсук, ул. Чумакова, д. 32, кв. 1; тел. 89086536738.  

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

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 38:04:130301:472, адрес: Иркутская обл., в северо-западной части Заларинского 
района, о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем вы-
дела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемых земельных участков. 

Заказчик работ: Рекалов Алексей Константинович, адрес: 664511, Иркутская обл., Иркутский р-н, с. 
Пивовариха, ул. Рябиновая, 11, тел. 89041409142.

Кадастровый инженер: Филиппова Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-
11-197, почтовый адрес: 664024, г. Иркутск, Ленинский р-н, СНТ «Медик», дом 70, тел. 89501188783, эл. 
почта: filippova.pa-sps.zem@bk.ru,

Филиппова Екатерина Алексеевна, номер квалификационного аттестата 38-12-391, почтовый 
адрес:664048, г. Иркутск, ул. Баумана, 231/1, кв. 1, тел. 89086425590, эл. почта: filippova.еa-sps.zem@bk.ru.

Ознакомиться с проектами межевания земельных участков и предоставить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельных участков можно в течение 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 15а, ООО «СИБПРОЕКТСТРОЙ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 14 мая 2022 г. 10:00 местного времени, дата окон-
чания – 27 мая 2022 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в соот-
ветствии с аукционной документацией, размещенной на сайте https://torgi.gov.ru/new, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 30 мая 2022 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 31 мая 2022 г. в 11:00 местного 
времени.

Вторичные торги Лот № 1 – жилой дом общей площадью 226,1 кв.м. (кад.№38:29:020153:39) с земель-
ным участком общей площадью 735 кв.м. (кад.№38:29:020153:21), категория земель: земли населенных 
пунктов, под существующей индивидуальной жилой застройкой, по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, 
ул. Ленина,62, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: Истратова Т.Б. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 2 035 920 руб.

Лот № 2 – жилое здание общей площадью 34,4 кв.м. (кад.№38:12:020102:917) с земельным участком 
общей площадью 816 кв.м. (кад.№ 38:12:020102:423) назначение объекта: под приусадебный участок, по 
адресу: Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, рп.Новая Игирма, ул.Новоселов,95, в жилом помещении за-
регистрировано 6 чел., в т.ч. 3 несовершеннолетних Правообладатели: Жмуров Д.М., Жмурова О.Ю. Об-
ременение: арест, ипотека. Начальная цена 395 000 руб.

Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 42,9 кв.м. (кад.№38:27:000131:3978) по адресу: Иркут-
ская обл., г. Шелехов, 4-й мкр., д.29, кв.46, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел. Правообладатель: 
Давыдова Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 915 600 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 16,8 кв.м. (кад.№38:34:013601:1921) по адресу: Иркут-
ская обл., г. Братск, жр.Центральный, ул.Парковая, д.10а, кв.147, в жилом помещении зарегистрированные 
лица отсутствуют. Правообладатели: Бастрикова С.Н., Бастрикова П.А., наследственное имущество Бастри-
кова А.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 752 000 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 45 кв.м. (кад.№38:31:000038:3505) по адресу: Иркутская 
обл., г. Усолье-Сибирское, ул.Толбухина, д.3, кв.41, в жилом помещении зарегистрировано 3 чел., в том 
числе 2 несовершеннолетних. Правообладатель: Фисун С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 376 000 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 37  кв.м. (кад.№38:10:210504:504)   с земельным участком общей 
площадью 1 300 кв.м. (кад.№38:10:210504:287)  категория земель: земли населённых пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства, по адресу: Иркутская обл., Куйтунский р-н, с.Карымск, пер. 1-й Нагорный, 
7-1, в жилом помещении зарегистрировано 4 чел., в том числе 2 несовершеннолетних Правообладате-
ли: Провада А.Г., Провада П.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 262 000 руб.

Лот № 7 – жилое помещение общей площадью 31,6 кв.м. (кад.№38:04:020101:1201) по адресу: Иркут-
ская обл., Заларинский р-н, рп. 1-ая Тыреть, мкр. Солерудник, д.18, кв.50, в жилом помещении зарегистри-
рованные лица отсутствуют. Правообладатель: Бодрова С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
400 000 руб.

Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 41,1 кв.м. (кад.№38:28:010431:623) по адресу: Иркут-
ская обл., г.Саянск, мкр. Юбилейный, д.12, кв.27, в жилом помещении зарегистрировано 3 чел. Правооб-
ладатели: Мамонтова Г.П., Мамонтов И.Е. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 592 000 руб.

Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 71,7 кв.м. (кад.№38:36:000033:29678)  по адресу: 
г.Иркутск, ул.Лермонтова, д.81/14, кв.50, в жилом помещении зарегистрировано 3 чел., в том числе 1 не-
совершеннолетний. Правообладатель: Карнаухова О.О. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена   
4 000 000 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебным при-
ставом-исполнителем не предоставлены. 

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления 
денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование бан-
ка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360, БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача заявки 
осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следую-
щие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных 
документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа прав-
ления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических 
лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие 
в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах 
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества долж-
ника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а 
также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в 
извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документа-
цией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в 
допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же рав-
ной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукцио-

на размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и ины-

ми документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом дого-
вора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, 
кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.
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12+

За каз     

Ти раж 1195 экз. 

Га зе та под пи са на в пе чать
11.05.2022 г. в 21.00
Дата выхода в свет: 13.05.2022 г.
Сле дую щий но мер га зе ты вый дет 
16.05.2022 г. 

От пе ча та но:  на удаленном  
производственном участке  
АО «Советская Сибирь» в г. Иркутске,
664043 г. Иркутск, б. Рябикова, д.96, стр.1 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 
15.06.2022 с 11:00 Аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, по продаже «Насосной станции» в составе следующих объектов: 
1. Земельный Участок - 289 кв.м;  
2. Одноэтажное здание, расположенное на земельном участке 135,6 кв.м. 
Месторасположение: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. 
Полярная, 199. 
Начальная стоимость имущества при проведении Аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества 1 680 000 (один миллион 
шестьсот восемьдесят тысяч) рублей. 
Контактные данные – г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, здание терминала МВЛ, 2 
этаж, каб. 208/3, тел. 8-3952-26-68-07, email verkhoturtsev@iktport.ru 
 
Вся информация размещена на сайте 
АО «Международный Аэропорт 
Иркутск»  
www.iktport.ru  
  

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 


