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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июля 2019 г.                                                                                           № 233-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта  
культурного наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации’’, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба купца 

Казаринова. Здесь размещалась подпольная типография и склад нелегальной литературы РСДРП(б)’’, 1880-е гг. (вид 
объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 27а, 
27б, 27в, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно 
приложению № 3.

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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области А.А. Фоменко

  

  Приложение № 1
  к приказу службы по охране объектов
  культурного наследия Иркутской области
  от 23 июля 2019 г. № 233-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба купца Казаринова. Здесь размещалась подпольная 
типография и склад нелегальной литературы РСДРП(б)’’, 1880-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 27а, 27б, 27в.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области А.А. Фоменко

  Приложение № 2
  к приказу службы по охране объектов
  культурного наследия Иркутской области
  от 23 июля 2019 г. № 233-спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба купца Казаринова. Здесь размещалась подпольная 
типография и склад нелегальной литературы РСДРП(б)’’, 1880-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 27а, 27б, 27в.

Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии,м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

385414.090
385409.910
385400.670
385389.820
385384.810
385381.410
385396.810
385387.030
385397.470
385403.340
385423.930
385418.370
385422.710
385432.340
385437.540
385433.560
385424.920
385423.580
385414.090

3335794.200
3335790.970
3335784.190
3335775.860
3335772.090
3335769.530
3335748.260
3335740.690
3335727.450
3335719.140
3335733.970
3335746.150
3335748.930
3335755.710
3335759.590
3335765.520
3335781.630
3335780.790
3335794.200

05.283
11.461
13.679
06.270
04.256
26.260
12.367
16.861
10.174
25.375
13.389
05.154
11.777
06.488
07.142
18.281
01.582
16.428

217° 41’ 39.27’’
216° 16’ 11.87’’
217° 30’ 53.86’’
216° 57’ 40.60’’
216° 58’ 39.35’’
305° 54’ 19.65’’
217° 44’ 27.23’’
308° 15’ 23.30’’
305° 14’ 11.53’’
035° 45’ 48.30’’
114° 32’ 09.73’’
032° 38’ 30.17’’
035° 08’ 50.84’’
036° 43’ 42.96’’
123° 52’ 05.06’’
118° 12’ 18.83’’
212° 04’ 55.87’’
125° 17’ 10.72’’

Площадь  –  2201 кв.м.
Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

22465.210
22461.120
22452.070
22441.450
22436.540
22433.210
22449.180
22439.610
22450.410
22456.500
22476.680
22470.790
22475.060
22484.500
22489.590
22485.450
22476.380
22475.060
22465.210

32101.920
32098.580
32091.550
32082.920
32079.010
32076.370
32055.520
32047.690
32034.740
32026.590
32041.970
32054.000
32056.900
32063.930
32067.950
32073.770
32089.640
32088.770
32101.920

05.281
11.460
13.684
06.277
04.250
26.263
12.365
16.862
10.174
25.373
13.395
05.162
11.770
06.486
07.142
18.279
01.581
16.430

219° 14’ 09.48’’
217° 50’ 23.65’’
219° 05’ 52.51’’
218° 31’ 53.41’’
218° 24’ 25.66’’
307° 27’ 00.76’’
219° 17’ 21.86’’
309° 49’ 38.36’’
306° 46’ 06.70’’
037° 18’ 45.01’’
116° 05’ 12.48’’
034° 10’ 57.57’’
036° 40’ 30.65’’
038° 18’ 04.00’’
125° 25’ 32.78’’
119° 44’ 55.57’’
213° 23’ 18.65’’
126° 50’ 06.09’’

Площадь  –  2201 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

052° 17’ 26.6662’’
052° 17’ 26.5328’’
052° 17’ 26.2378’’
052° 17’ 25.8915’’
052° 17’ 25.7316’’
052° 17’ 25.6230’’
052° 17’ 26.1331’’
052° 17’ 25.8210’’
052° 17’ 26.1661’’
052° 17’ 26.3606’’
052° 17’ 27.0183’’
052° 17’ 26.8316’’
052° 17’ 26.9705’’
052° 17’ 27.2781’’
052° 17’ 27.4442’’
052° 17’ 27.3121’’
052° 17’ 27.0236’’
052° 17’ 26.9807’’

104° 17’ 27.5260’’
104° 17’ 27.3518’’
104° 17’ 26.9857’’
104° 17’ 26.5364’’
104° 17’ 26.3329’’
104° 17’ 26.1948’’
104° 17’ 25.0869’’
104° 17’ 24.6787’’
104° 17’ 23.9898’’
104° 17’ 23.5569’’
104° 17’ 24.3580’’
104° 17’ 24.9954’’
104° 17’ 25.1460’’
104° 17’ 25.5124’’
104° 17’ 25.7218’’
104° 17’ 26.0310’’
104° 17’ 26.8729’’
104° 17’ 26.8273’’

  Приложение № 3
  к приказу службы по охране объектов 
  культурного наследия Иркутской области
  от 23 июля 2019 г. № 233-спр

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба купца Казаринова. Здесь размещалась подпольная 
типография и склад нелегальной литературы РСДРП(б)’’, 1880-е гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 27а, 27б, 27в.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и 
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ 
по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области А.А. Фоменко

 

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области
№ 233 - спр от «23» июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба купца Казаринова. 
Здесь размещалась подпольная типография и склад нелегальной литературы 
РСДРП(б)», 1880-е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 27а, 27б, 27в.

Условные обозначения:

- граница территории  объекта культурного наследия
1 - обозначение характерной точки границы территории объекта 

культурного наследия

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области                                 А.А. Фоменко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 августа 2019 года                                                                                № 602-пп

Иркутск
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области  
от 17 декабря 2012 года № 706-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридиче-
ской помощи 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. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 706-пп «Об отдельных во-

просах, связанных с обращением граждан за оказанием бесплатной юридической помощи в Иркутской области» (далее 
- постановление) следующие изменения:

1) в Перечне документов, подтверждающих право гражданина на получение бесплатной юридической помощи в рам-
ках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, установленном постановлением:

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Для членов общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции, постоянно проживающих в Иркутской области в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами:

документ, подтверждающий членство гражданина в общине коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации;

документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в Иркутской области в местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.»;

пункт 19 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно):
трудовая книжка;
паспорт;
информация (сведения) территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, необходимые для пре-

доставления бесплатной юридической помощи гражданам, имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии.»;
дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, – по вопросам, связанным с защитой 

их прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации:
документ, подтверждающий беременность, выданный медицинской организацией или индивидуальным предпринима-

телем, осуществляющим медицинскую деятельность;
свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей).»;
2) в пункте 3 Положения о порядке и сроках рассмотрения заявлений граждан об оказании им бесплатной юридиче-

ской помощи участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, установлен-
ного постановлением:

в абзаце седьмом слова «в соответствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года» исключить;
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в Иркутской области в местах традиционного про-

живания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.».
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 через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области -  
Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2019 г.                                                  № 52-мпр

Иркутск
О внесении изменений в регламент контрактной службы мини-
стерства здравоохранения  Иркутской области  

В целях приведения нормативного правового акта министерства 
здравоохранения Иркутской области в соответствие с Федеральным законом от 
1 мая 2019 года  № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктом 9 Положения 
о  министерстве   здравоохранения Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года  
№ 174-пп,  распоряжением Губернатора Иркутской области от 9 июня 2018 года 
№ 366-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Регламент контрактной службы министерства    здравоохране-

ния  Иркутской     области, утвержденный приказом министерства здравоохране-
ния Иркутской области  от 22 января 2014 года № 5-мпр,  следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 8 после слов «цены контракта» дополнить словами «, 

цены единицы товара, работы, услуги (в случае, если количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно 
определить)»;

2) в пункте 9:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) при планировании закупок разрабатывает план-график, осуществляет 

подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в единой 
информационной системе план-график и внесенные в него изменения в порядке, 
определенном статьей 16 Федерального закона;»;  

в подпункте 2:  
абзац третий после слов «цену контракта» дополнить словами «, цену 

единицы товара, работы, услуги (в случае, если количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно 
определить)»;

абзац четвертый  после слов «цену контракта,» дополнить словами «цену 
единицы товара, работы, услуги (в случае, если количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно 
определить),»;

абзац шестой после слов «цены контракта» дополнить словами «, суммы 
цен единиц товара, работы, услуги»;

абзац восьмой признать утратившим силу; 
абзац девятый после слов «цены контракта» дополнить словами «, цены 

единицы товара, работы, услуги (в случае, если количество поставляемых 

товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно 
определить)»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 93 Федерального закона, 

определяет и обосновывает цену контракта в порядке, установленном 
Федеральным законом;»; 

абзац восьмой подпункта  3 признать утратившим силу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с  1 июля 
2019 года, за исключением положений, для которых настоящим приказом 
установлен иной срок вступления в силу.

Абзац второй подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 
1 октября 2019 года.

Абзац седьмой  и абзац девятый подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа 
вступают в силу с 31 июля 2019 года.

Абзац десятый подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа распространяется 
на правоотношения, возникшие с 12 мая 2019 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр О.Н. Ярошенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 31 июля 2019 г.                                             № 51-мпр  . 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 8 апреля 2014 года № 121-мпр

В целях приведения нормативного правового акта министерства 
здравоохранения Иркутской области в соответствие с Федеральным законом 
от 1 мая 2019 года  № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь пунктом 9 Положения о 
министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке взаимодействия структурных подразделе-

ний и должностных лиц министерства здравоохранения Иркутской области при 
планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг, утвержденное  при-
казом министерства здравоохранения Иркутской области от 8 апреля 2014 года № 
121-мпр,   следующие изменения:

1) пункты 4 -7 изложить в следующей редакции:
«4. Финансово-экономическое управление:
посредством направления письма по электронной почте доводит до куратора 

мероприятия информацию о планируемых объемах финансового обеспечения 
для осуществления закупок в течение 5 рабочих дней после внесения проекта 
областного бюджета на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области, информацию об объемах финансового обеспечения для осуществления 
закупок в течение 2 рабочих дней после принятия закона Иркутской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

доводит информацию о получении Заказчиком объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации до куратора мероприятия 
и начальника отдела формирования и контроля исполнения государственных 
закупок посредством направления письменного уведомления с указанием даты 
получения в течение 2 рабочих дней после получения.

5. Куратор мероприятия разрабатывает план-график по курируемым ме-
роприятиям по форме и в соответствии с требованиями, установленными  
Правительством Российской Федерации, корректирует (при необходимости) 
план-график после принятия закона Иркутской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, визирует план-график и направля-
ет в отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней после получения Заказчиком объема прав в де-
нежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок 
на основании данных, полученных от кураторов мероприятий, формирует план-
график Заказчика и представляет его на утверждение министру здравоохранения 
Иркутской области либо лицу, уполномоченному на утверждение плана-графика,  
в срок, не превышающий 10 рабочих дней после доведения до Заказчика объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

 7. Отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок 
размещает утвержденный  план-график в Единой информационной системе 
в сфере закупок (далее – ЕИС) в течение 3 рабочих дней после утверждения 
министром здравоохранения Иркутской области либо лицом, уполномоченным на 
утверждение плана-графика.»;

2) в пункте 8 слова «в течение 10 календарных дней со дня внесения 
изменений» заменить словами «в порядке и сроки, установленные пунктом 4 
настоящего Положения»;

3) в пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Куратор мероприятия в случае необходимости внесения изменений в план-

график Заказчика в срок, не превышающий 10 рабочих дней после получения 
Заказчиком объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации либо возникновения иных обстоятельств, служащих основанием для 
внесения изменений в план-график Заказчика в соответствии с Положением 
о порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 сентября 
2015 года    № 432-пп:»;

в абзаце втором слова «Приказом № 761/20н» заменить словами 
«Правительством Российской Федерации»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок 

размещает в ЕИС план-график Заказчика с учетом внесенных изменений в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в течение 
3 рабочих дней со дня утверждения изменений министром здравоохранения 
Иркутской области либо лицом, уполномоченным на утверждение изменений 
плана-графика.»;

5) в абзаце первом пункта 12 слова «на Официальном сайте» заменить 
словами «в ЕИС»;

6) в пункте 14:
подпункт «г» дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«определяет  и обосновывает начальную цену единицы товара, работы, услуги, 
начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, 
в случаях и в порядке, определенном частью 24 статьи 22 Федерального закона. 
До 1 октября 2019 года осуществление закупок лекарственных препаратов с 
указанием цены единицы товара, а также начальной суммы цен единиц товара и 
максимального значения цены контракта не допускается;»;

подпункт «е» после слов «цены контракта» дополнить словами «,суммы цен 
единиц товара, работы, услуги»

подпункт «з» после слов «цены контракта» дополнить словами «, 
максимального значения цены контракта, в случаях, определенных частью 24 
статьи 22 Федерального закона»;

подпункт «м» признать утратившим силу;
7) пункт 16 после слов «в соответствии с регламентом работы в» дополнить 

словом «региональной»;
8) пункт 19 признать утратившим силу;
9) в пункте 22:
абзац первый после слов «цены контракта» дополнить словами «, цены 

единицы товара, работы, услуги»;
абзац третий после слов «наименьшей цене» дополнить словами «, 

наименьшей сумме цен единиц товара, работы, услуги»;
10) подпункт «г» пункта 221 изложить в следующей редакции:
 «г) размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки, документацию 

о закупке, проект контракта в соответствии с планом-графиком Заказчика, но не 
ранее чем через один день после размещения в ЕИС  изменений в план-график 
Заказчика, если в отношении соответствующей закупки вносились изменения в 
план-график Заказчика;»;

11) главу 41 признать утратившей силу;
12) пункт 23 изложить следующей редакции:
 «23. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, оконча-
тельным предложением участника закупки, с которым заключается договор, за ис-
ключением случаев, в которых в соответствии с Федеральным законом извещение 
об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, 
окончательное предложение не предусмотрены. В случае, предусмотренном 
частью 24 статьи 22 Федерального закона, договор должен содержать порядок 
определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги на основании заявок Заказчика.»;

13) в пункте 27:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) куратор статьи расходов:
проверяет соответствие данных спецификации заявке на закупку;
в случае закупки лекарственных препаратов дополнительно проверяет 

наличие регистрации предельной отпускной цены  лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, в соответствии с подпунктом 1 пункта 10 статьи 31 Федерального 
закона, а также соответствие цены закупаемых лекарственных препаратов 
условиям, установленным  подпунктом 2 пункта 10 статьи 31 Федерального 
закона;»;

абзац второй подпункта «б» изложить в следующей редакции; «проверяет 
соответствие условий договора условиям, предусмотренным извещением об 
осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, 
окончательным предложением участника закупки, с которым заключается 
договор;»;

14) в пункте 29:
подпункт «а» признать утратившим силу;
в подпункте «б» слова «размещении заказа» заменить словами 

«осуществлении закупки»;
15) в пункте 34:
в абзаце первом слова «с применением электронной подписи (далее –ЭП)» 

заменить словами «по результатам электронной процедуры»;
в подпункте «а» слова «ЭП» заменить словами «усиленной электронной 

подписью»;
в подпункте «в» слова «и на электронной площадке путем проставления ЭП» 

заменить словами «и в ЕИС путем проставления усиленной электронной подписи»;
16) в абзаце третьем пункта 41 слова «с применением ЭП» заменить словами 

«по результатам электронной процедуры»;
17) абзацы второй, третий, седьмой пункта 53 признать утратившими силу;
18) главу 12 признать утратившей силу;
19) приложение 1 к Положению о порядке взаимодействия структурных  

подразделений и должностных лиц министерства здравоохранения Иркутской 
области при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
изложить в следующей редакции (прилагается).

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).

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области
от 31 июля 2019 года  № 51-мпр

«Приложение 1 
к Положению о порядке взаимодействия 
структурных подразделений и должностных 
лиц министерства здравоохранения Иркут-
ской области при планировании и осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг

УТВЕРЖДАЮ:
 ___________________/ ______________
(Ф.И.О., подпись руководителя)                              
«____»____________20___ г. 
                                                      М.П.

ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ
№ __________ от ___________

Часть I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

№ 
п/п

Наименование пункта Информация

1.1 Полное наименование 
Министерство здравоохране-
ния Иркутской области

1.2 Местонахождение
г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 29

1.3 Почтовый адрес
664003, Иркутская область, 
г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 29

1.4 Адрес электронной почты

1.5
Ответственный исполнитель по до-
говору:

Указать: 
Фамилия, имя, отчество;
адрес электронной почты;
номер контактного телефона

1.6 
Куратор статьи расходов:

Указать:
Фамилия, имя, отчество;
адрес электронной почты;
номер контактного телефона

1.7

Ответственный сотрудник отдела 
формирования и контроля исполнения 
государственных закупок:

Указать:
Фамилия, имя, отчество;
адрес электронной почты;
номер контактного телефона

Часть II. ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

№ 
п/п

Наименование пункта Информация

2.1
Используемый способ определения 
поставщика (подрядчика, испол-
нителя)

Указать статью Федерального 
закона

2.2 Цель осуществления закупки

2.3 Источник финансирования

2.4
Наименование объекта закупки 
(товара, работы, услуги)

Указать наименование товара, 
работы, услуги, 
код ОКПД 2

2.5

Расходы, включенные в цену 
контракта, цену единицы товара, 
работы, услуги (в случае, если 
количество поставляемых товаров, 
объем подлежащих выполнению 
работ, оказанию услуг невозможно 
определить)

2.6
Сроки и порядок оплаты товара 
(работы, услуги)

2.7
Сроки поставки товара (заверше-
ния работы, оказания услуги) или 
график оказания услуг, работ

2.8
Место доставки товара (выполнения 
работы, оказания услуги) 

2.9
Условия поставки товара (выпол-
нения работы, оказания услу-
ги) 

2.10

Цена контракта, максимальное 
значение цены контракта (в случае, 
если количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих вы-
полнению работ, оказанию услуг 
невозможно определить)

2.11
Возможность принятия решения об 
одностороннем отказе от исполне-
ния контракта

☐Установлено 
☐Не установлено

2.12
Поставщик 
(подрядчик, исполнитель):

Указать
Наименование, 
контактное лицо 
(Ф.И.О. тел., адрес электронной 
почты)

УТВЕРЖДАЮ:
___________________/ _______________
(Ф.И.О., подпись руководителя)                              
«____»____________20___ г. 
М.П.

Часть III. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
№
п/п

Наименование товара 
(работы, услуги)

Характеристика Ед. изм. Кол-во

В соответствии с п. 2.4. 
Заявки

ФИО, должность, подпись ответственного лица (лиц)

УТВЕРЖДАЮ
________________/ ______________
(Ф.И.О., подпись руководителя)
«____»____________20___ г. 

М.П
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1.2 Местонахождение
г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 29

1.3 Почтовый адрес
664003, Иркутская область, 
г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 29

1.4 Адрес электронной почты

1.5
Ответственный исполнитель по до-
говору:

Указать: 
Фамилия, имя, отчество;
адрес электронной почты;
номер контактного телефона

1.6 
Куратор статьи расходов:

Указать:
Фамилия, имя, отчество;
адрес электронной почты;
номер контактного телефона

1.7

Ответственный сотрудник отдела 
формирования и контроля исполнения 
государственных закупок:

Указать:
Фамилия, имя, отчество;
адрес электронной почты;
номер контактного телефона

Часть II. ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

№ 
п/п

Наименование пункта Информация

2.1
Используемый способ определения 
поставщика (подрядчика, испол-
нителя)

Указать статью Федерального 
закона

2.2 Цель осуществления закупки

2.3 Источник финансирования

2.4
Наименование объекта закупки 
(товара, работы, услуги)

Указать наименование товара, 
работы, услуги, 
код ОКПД 2

2.5

Расходы, включенные в цену 
контракта, цену единицы товара, 
работы, услуги (в случае, если 
количество поставляемых товаров, 
объем подлежащих выполнению 
работ, оказанию услуг невозможно 
определить)

2.6
Сроки и порядок оплаты товара 
(работы, услуги)

2.7
Сроки поставки товара (заверше-
ния работы, оказания услуги) или 
график оказания услуг, работ

2.8
Место доставки товара (выполнения 
работы, оказания услуги) 

2.9
Условия поставки товара (выпол-
нения работы, оказания услу-
ги) 

2.10

Цена контракта, максимальное 
значение цены контракта (в случае, 
если количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих вы-
полнению работ, оказанию услуг 
невозможно определить)

2.11
Возможность принятия решения об 
одностороннем отказе от исполне-
ния контракта

☐Установлено 
☐Не установлено

2.12
Поставщик 
(подрядчик, исполнитель):

Указать
Наименование, 
контактное лицо 
(Ф.И.О. тел., адрес электронной 
почты)

УТВЕРЖДАЮ:
___________________/ _______________
(Ф.И.О., подпись руководителя)                              
«____»____________20___ г. 
М.П.

Часть III. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
№
п/п

Наименование товара 
(работы, услуги)

Характеристика Ед. изм. Кол-во

В соответствии с п. 2.4. 
Заявки

ФИО, должность, подпись ответственного лица (лиц)

УТВЕРЖДАЮ
________________/ ______________
(Ф.И.О., подпись руководителя)
«____»____________20___ г. 

М.П

Часть IV. РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА/ ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ
ФИО, должность, подпись ответственного лица (лиц)

 
    УТВЕРЖДАЮ:
    __________________/ ______________
    (Ф.И.О., подпись руководителя)                              
    «____»____________20___ г. 
                                                                      М.П

    Приложение 
    к Заявке на закупку 
    № ________ от ________ 

Отчет о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование цены контракта/цены единицы товара, работы, 
услуги и иных существенных условий исполнения контракта при осуществлении закупки у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Наименование заказчика Министерство здравоохранения Иркутской области

Место нахождения г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29

Почтовый адрес
664003, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 29

Адрес электронной почты guzio@guzio.ru

Номер контактного телефона 8(3952) 26-51-91

Ответственное должностное лицо заказчика (куратор ста-
тьи расходов или ответственный исполнитель по договору)

Указать: 
Фамилия, имя, отчество;
адрес электронной почты;
номер контактного телефона

Предмет контракта В соответствии с п.2.4. Заявки 

Способ закупки
Закупка у единственного поставщика, статья 93 часть 1 
пункт 4 Федерального закона № 44-ФЗ 

Цена контракта, максимальное значение цены контракта (в 
случае, если количество поставляемых товаров, объем под-
лежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно 
определить)

1. Обоснование невозможности (или нецелесообразности) 
использования иных способов определения поставщика)

2. Обоснование цены контракта, цены единицы товара, 
работы, услуги (в случае, если количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию 
услуг невозможно определить)

3. Обоснование иных существенных условий контракта

ФИО, должность, подпись ответственного лица (лиц)».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08 августа 2019 года                                                     № 59-26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства,  
дорожного хозяйства Иркутской области  
от 13 сентября 2012 года № 67-мпр 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2019 года № 454 «О внесении изменения в перечень мер, направлен-
ных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами, операторами, являющимися государственными 
или муниципальными органами», руководствуясь Положением о министерстве 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 13 сентября 2012 года № 67-мпр «Об отдельных мерах, 
направленных на реализацию постановления Правительства Российской Феде-
рации от 21 марта 2012 года № 211» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Положением об обеспечении безопасности персо-
нальных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2007 года № 781» заменить словами «требованиями к защите пер-
сональных данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 ноября 2012 года № 1119»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить прилагаемые Правила работы с обезличенными данными в 

случае обезличивания персональных данных в министерстве строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить прилагаемый Порядок доступа государственных гражданских 

служащих Иркутской области, работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, 
в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в по-
мещения, в которых ведется обработка персональных данных.»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить прилагаемый Перечень информационных систем персональ-

ных данных министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти.»;

5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственных граж-

данских служащих Иркутской области, работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти, в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 
персональных данных, в случае обезличивания персональных данных.»;

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственных граж-

данских служащих Иркутской области, работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти, в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к персональным данным.»;

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить прилагаемую Типового форму обязательства государствен-

ного гражданского служащего Иркутской области, работника, замещающего 
должность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы 
Иркутской области, в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных дан-
ных, в случае расторжения с ним служебного контракта (прекращения трудового 
договора) прекратить обработку персональных данных, ставших известными 
ему в связи с исполнением должностных обязанностей.»;

8) в Правилах обработки персональных данных, устанавливающих про-
цедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законо-
дательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также 
определяющих для каждой цели обработки персональных данных содержание 
обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные 
данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок унич-
тожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных 
оснований в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, утвержденных приказом:

пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в целях реализации Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации».»;
подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4) ознакомление государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями го-
сударственной гражданской службы Иркутской области, в министерстве (далее 
- служащие), непосредственно осуществляющих обработку персональных дан-
ных, с положениями законодательства о персональных данных, в том числе тре-
бованиями к защите персональных данных, документами, определяющими поли-
тику министерства в отношении обработки персональных данных, локальными 
актами по вопросам обработки персональных данных, обеспечение обучения 
указанных служащих министерства в соответствии с утвержденным в министер-
стве графиком повышения квалификации;»;

пункт 12 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) граждане, обратившиеся в соответствии с  порядком Федерального за-

кона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».»;

9) в Правилах осуществления внутреннего контроля соответствия обработ-
ки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установ-
ленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми и локальными актами министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденных прика-
зом:

пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Плановые проверки осуществляются государственным гражданским 

служащим Иркутской области, работником, замещающим должность, не явля-
ющуюся должностью государственной гражданской службы Иркутской области, 
в министерстве (далее - служащий), ответственным за организацию обработки 
персональных данных в министерстве, внеплановые проверки осуществляются 
комиссией, образуемой распоряжением министерства.»;

в пункте 9 слова «Государственный гражданский служащий» заменить сло-
вом «Служащий»;

в пункте 10 слова «государственный гражданский» исключить;
в подпункте 7  пункта 13 слово «восстановление» заменить словом «вос-

становлению»;
в пункте 14 слова «государственный гражданский» исключить;
в пункте 17 слова «Государственный гражданский служащий» заменить 

словом «Служащий»;
10) в Правилах работы с обезличенными персональными данными в ми-

нистерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержден-
ных приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
 «Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания пер-

сональных данных в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области»;

в пункте 1 слова «обезличенными персональными данными» заменить сло-
вами «обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных»;

в пункте 2 слова «обезличенными персональными данными» заменить сло-
вами «обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных»;

в индивидуализированном заголовке главы 3 слова «обезличенными пер-
сональными данными» заменить словами «обезличенными данными в случае 
обезличивания персональных данных»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Служащие отделов министерства, обслуживающие информационные 

системы с персональными данными, совместно со служащим министерства, от-
ветственным за организацию обработки персональных данных в министерстве, 
осуществляют непосредственное обезличивание выбранным способом.»;

в пункте 11 слова «Обезличенные персональные данные» заменить сло-
вами «Обезличенные данные в случае обезличивания персональных данных»;

в пункте 12 слова «Обезличенные персональные данные» заменить сло-
вами «Обезличенные данные в случае обезличивания персональных данных»;

в абзаце первом пункта 13 слова «обезличенных персональных данных» 
заменить словами «обезличенных данных в случае обезличивания персональ-
ных данных»;

в абзаце первом пункта 14 слова «обезличенных персональных данных» 
заменить словами «обезличенных данных в случае обезличивания персональ-
ных данных»;

11) в Порядке доступа государственных гражданских служащих министер-
ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в помещения, в ко-
торых ведется обработка персональных данных, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок доступа государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями го-
сударственной гражданской службы Иркутской области, в министерстве стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской области в помещения, в которых 
ведется обработка персональных данных»;

в пункте 1 слова «государственных гражданских служащих министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - министер-
ство)» заменить словами «государственных гражданских служащих Иркутской 
области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями го-
сударственной гражданской службы Иркутской области, в министерстве строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее соответственно – слу-
жащие, министерство)»;

в подпункте 2 пункта 2 слова «государственным гражданским» исключить;
в пункте 4 слова «государственных гражданских» исключить;
12) Перечень информационных систем персональных данных  министер-

ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденный 
приказом, изложить в новой редакции (прилагается);

13) в пункте 15 Перечня персональных данных, обрабатываемых в мини-
стерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в связи с реа-
лизацией служебных или трудовых отношений, утвержденного приказом, после 
слова «контракта,» дополнить словами «трудового договора,»;

14) в Перечне должностей государственной гражданской службы министер-
ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ответственных за 
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных 
данных, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Перечень должностей государственных гражданских служащих Иркутской 

области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, в министерстве стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской области, ответственных за проведе-
ние мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в 
случае обезличивания персональных данных»;

пункт 15 признать утратившим силу;
15) Перечень должностей государственной гражданской службы мини-

стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, замещение 
которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо 
осуществление доступа к персональным данным, утвержденный приказом, из-
ложить в новой редакции (прилагается);

16) Типовую форму обязательства государственного гражданского служа-
щего министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае 
расторжения с ним служебного контракта (контракта) о прекращении обработки 
персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, утвержденную приказом, изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской об-
ласти» (ogirk.ru), на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».  

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
С.Д. Свиркина

Приложение 1 
к приказу министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области
от 08 августа 2019 года № 59-26-мпр

«УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от 13 сентября 2012 года № 67-мпр

Перечень
информационных систем персональных данных в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

№ Наименование информационной системы

1.

Автоматизированная информационная система управления финан-
сово-хозяйственной деятельностью органов власти и учреждений Ир-
кутской области на основе программного обеспечения «1С: Облачный 
сервис органа государственного управления»

2. 1С: Бухгалтерия 8

3. 1С: Зарплата и кадры 7.7

4.

Федеральная государственная информационной система 
«Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации»

5.
Реестр государственных гражданских служащих министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области

6.
Реестр лиц, включенных в кадровый резерв на замещение вакантных 
должностей

7.
Личные карточки № Т-2 ГС (МС) сотрудников министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства Иркутской области

8.
Список лиц, представляемых к награждению государственными 
наградами Российской Федерации, наградами Иркутской области и 
другими

9.
Сводный список граждан Иркутской области, имеющих право на обе-
спечение жилым помещением

10.
Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

11.
Система автоматизации делопроизводства и документооборота 
«Дело»

12.
Подсистема «Дело-Web» системы автоматизации делопроизводства и 
документооборота «Дело»

13. Сетевой справочный телефонный узел (портал ССТУ.РФ)

Начальник управления контроля, документационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и кадров министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области
В.В. Степанов ».

Приложение 2
к приказу министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области
от 08 августа 2019 года № 59-26-мпр

«УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от 13 сентября 2012 года № 67-мпр

Перечень 
должностей государственных гражданских служащих Иркутской 
области, работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской 
области, в  министерстве строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, замещение которых предусматривает осу-

ществление обработки персональных данных либо осуществле-
ние доступа к персональным данным

№ 
п/п

Наименование струк-
турного (внутриструк-
турного) подразделения 
министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области (далее 
- министерство)

Наименование должности 
государственной гражданской 
службы Иркутской области, 
должности, не являющейся 
должностью государственной 
гражданской службы Иркутской 
области в министерстве

Первый заместитель министра

Заместитель министра
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№ 
п/п

Наименование струк-
турного (внутриструк-
турного) подразделения 
министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области (далее 
- министерство)

Наименование должности 
государственной гражданской 
службы Иркутской области, 
должности, не являющейся 
должностью государственной 
гражданской службы Иркутской 
области в министерстве

Консультант по защите государ-
ственной тайны и мобилизационной 
подготовке

Консультант по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям

Помощник министра

6.

Управление контроля, доку-
ментационного обеспечения, 
государственной гражданской 
службы и кадров

Начальник управления

6.1.
Отдел государственной граж-
данской службы и кадров

Начальник отдела 

Заместитель начальника отдела 

Ведущий советник

6.2.
Отдел контроля, анализа 
исполнения документов и 
архивного делопроизводства

Начальник отдела 

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

Ведущий аналитик

7.
Отдел финансового планиро-
вания, бухгалтерского учета и 
отчетности

Начальник отдела – главный бухгалтер

Заместитель начальника отдела – за-
меститель  главного бухгалтера

Ведущий советник

Ведущий консультант

8.
Отдел развития автомо-
бильных дорог и реализации 
программ

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела 

Советник

Консультант

9.
Отдел надзора за сохранно-
стью автомобильных дорог

Начальник отдела

Заместитель начальника отдела

Советник

Ведущий консультант

10.
Отдел аналитики и стимулиро-
вания в строительстве

Начальник отдела 

Ведущий советник

Советник

№ 
п/п

Наименование струк-
турного (внутриструк-
турного) подразделения 
министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области (далее 
- министерство)

Наименование должности 
государственной гражданской 
службы Иркутской области, 
должности, не являющейся 
должностью государственной 
гражданской службы Иркутской 
области в министерстве

11.
Отдел градостроительства, 
ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве

Начальник отдела

Советник

Консультант

12. Отдел стройиндустрии

Начальник отдела

Ведущий советник

Ведущий консультант

Главный специалист-эксперт

13.
Управление правового обе-
спечения и организационной 
работы

Начальник управления

13.1. Отдел правового обеспечения

Начальник отдела 

Ведущий советник

Советник

Ведущий консультант

13.2.
Отдел по организации работы 
с подведомственными учреж-
дениями

Начальник отдела в управлении

Ведущий советник

Советник

14.
Управление жилищного стро-
ительства

Начальник управления

14.1.
Отдел реализации жилищных 
программ

Начальник отдела 

Ведущий советник

Консультант

14.2.
Отдел жилищного строи-
тельства

Начальник отдела 

Советник

Главный специалист-эксперт

15.
Управление капитального 
 строительства

Начальник управления

15.1. Отдел капитальных вложений

Начальник отдела 

Советник

Консультант

15.2. Отдел реализации программ

Начальник отдела 

Советник

Консультант

№ 
п/п

Наименование струк-
турного (внутриструк-
турного) подразделения 
министерства строитель-
ства, дорожного хозяйства 
Иркутской области (далее 
- министерство)

Наименование должности 
государственной гражданской 
службы Иркутской области, 
должности, не являющейся 
должностью государственной 
гражданской службы Иркутской 
области в министерстве

16.
Отдел проведения проверок 
 расходования бюджетных 
 ассигнований

Начальник отдела

Ведущий советник

Консультант

Главный специалист-эксперт

Начальник управления контроля, документационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и кадров министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области В.В. Степанов ».

Приложение 3 к приказу министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства  
Иркутской области
от 08 августа 2019 года № 59-26-мпр

«УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области
от 13 сентября 2012 года № 67-мпр

Типовое обязательство государственного гражданского служащего Иркутской 
области, работника, замещающего должность, не являющуюся должностью государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, в министерстве строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, непосредственно осуществляющего об-
работку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта 
(прекращения трудового договора) прекратить обработку персональных данных, 
ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей

 Я,________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

являясь государственным гражданским служащим Иркутской области, работником, 
замещающий должность, не являющуюся должностью государственной граждан-
ской службы Иркутской области, в министерстве строительства, дорожного хозяй-
ства Иркутской области, по должности ______________________________________

(замещаемая должность)
и непосредственно осуществляя обработку персональных данных, ознакомлен(а) с 
требованиями по соблюдению конфиденциальности  обрабатываемых мною персо-
нальных данных субъектов персональных  данных, обязуюсь в случае расторжения 
со мной служебного контракта (контракта) прекратить обработку персональных дан-
ных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей в 
министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, а также не 
разглашать вышеуказанные данные третьим лицам.

“__” __________ 20__ г.        _____________          _____________________
                                                          (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Начальник управления контроля, документационного обеспечения, 
государственной гражданской службы и кадров министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области В.В. Степанов»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
5 августа  2019 г.                                                              № 56-41-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области  
от 05.05.2017 № 26-мпр 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 05.05.2017 № 26-мпр «Об утверждении 

политики министерства культуры и архивов Иркутской области в отношении обработки персональных данных» следующие 
изменения:

1) В Правилах обработки персональных данных в министерстве культуры и архивов Иркутской области:
- в абзаце четвертом пункта 7 слова «от 5 июля 2012 года № 159-мр-о «Об утверждении перечня» заменить словами 

«от 12 июля 2019 года № 56-258-мр «Об утверждении перечня информационных систем персональных данных министерства 
культуры и архивов Иркутской области»;

- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министр культуры и архивов Иркутской области назначает ответственного (ответственных) за организацию об-

работки персональных данных в Министерстве из числа государственных служащих Министерства и (или) работников Мини-
стерства, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, 
на основании трудового договора (далее – должностные лица) и определяет перечень должностей областной гражданской 
службы в Министерстве и должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа 
к персональным данным.

Перечень должностей сотрудников Министерства, замещение которых (работа по которым) предусматривает осущест-
вление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным утвержден распоряжением 
Министерства от 12 июля 2019 года № 56-256-мр «Об утверждении перечня должностей министерства культуры и архивов 
Иркутской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осущест-
вление доступа к персональным данным» (далее - уполномоченные лица).»;

- пункт 17 после слов «с ними служебных контрактов» дополнить словами «(трудовых договоров)»;
2) В Правилах рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в министерстве культуры 

и архивов Иркутской области:
- пункте 6 слова «от 5 июля 2012 года N 160-мр-о «Об утверждении перечня» заменить словами «от 12 июля 2019 года № 

56-256-мр «Об утверждении перечня должностей министерства культуры и архивов Иркутской области, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным»;

3) В Правилах осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к за-
щите персональных данных в министерстве культуры и архивов Иркутской области:

В пункте 5:
- абзац первый после слов «должностным лицом» дополнить словами «(должностными лицами)»
- абзац второй после слов «областной гражданский служащий» дополнить словами «(лицо, замещающее должность, не 

являющуюся должностью государственной гражданской службы Иркутской области)»;
В пункте 7:
- абзац первый после слов «должностное лицо» дополнить словами «(должностные лица)»;
- абзац третий после слов «областных гражданских служащих» дополнить словами «(лиц, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области)»;
- пункт 8 после слов «должностному лицу» дополнить словами «(должностным лицам)»;
- пункт 9 после слов «должностное лицо» дополнить словами «(должностные лица)».
4) В Правилах работы с обезличенными персональными данными министерства культуры и архивов Иркутской области:
- абзац первый пункта 8 после слов «гражданских служащих» дополнить словами «(лиц, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области)», слова «от 3 июля 2012 года № 154-
мр-о «Об утверждении правил и перечня» заменить словами «от 12 июля 2019 года № 56-257-мр «Об утверждении перечень 
должностей министерства культуры и архивов Иркутской области, ответственных за проведение мероприятий по обезличи-
ванию обрабатываемых персональных данных»;

5) В Порядке доступа сотрудников министерства культуры и архивов Иркутской области в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных:

- в пункте 5 слова «от 5 июля 2012 года № 160-мр-о «Об утверждении перечня» заменить словами «от 12 июля 2019 
года № 56-256-мр «Об утверждении перечня должностей министерства культуры и архивов Иркутской области, замещение 
которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 
данным»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.К. Стасюлевич

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.07.2019                                                                                                                  № 4-СПР

Иркутск
О внесении изменений в Положение об общественном совете при службе государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  
Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  1 февраля 2018 года № 51-пп «О внесе-
нии изменений в порядок формирования общественных советов при исполнительных органах государственной вла-
сти Иркутской области», руководствуясь Положением о службе государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об общественном совете при службе государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденное приказом службы государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 21 января 2016 
года № 2-СПР, следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Состав общественного совета формируется в количестве 6 человек в соответствии с порядком формирования 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области, определенным 
постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп, и требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации».»;

2) в пункте 9 слова «два года» заменить словами «три года»;
3) дополнить пунктом 9(1) следующего содержания:
«9(1). Общественный совет в ранее утвержденном составе подлежит расформированию в следующих случаях:
1) если ввиду досрочного прекращения полномочий отдельных членов общественного совета количество остав-

шихся лиц, входящих в состав общественного совета, составляет менее пяти человек;
2) не проведения в течение шести месяцев заседания общественного совета;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
О расформировании общественного совета по согласованию с Общественной палатой Иркутской области 

издается правовой акт Службы Гостехнадзора Иркутской области, который подлежит размещению на официальном 
сайте Службы Гостехнадзора Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общественный совет формируется заново в установленном порядке.»;
4) подпункт 5 пункта 16 исключить;
5) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов 

членов общественного совета.»;
6) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Решение общественного совета оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем общественного совета.».
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 дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин  
и других видов техники Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор  

Иркутской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
А.А. Ведерников
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           Приложение 
           к распоряжению министерства жилищной политики,  
           энергетики и транспорта Иркутской области
           от 26 июня 2019 года №  58-241-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Надежда», осуществляющего регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения  
на территории Усть-Ордынского муниципального образования, на 2019 - 2027 годы

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Ед. изм.
Всего (без 
учета НДС)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 

3.1.1
Модернизация и наладка тепловых сетей 

(электро-бойлерная – тепловые сети)
Собственные средства тыс. руб. 1 000,00 1 000,00

3.1.2
Модернизация и наладка тепловых сетей 

(электро-бойлерная – тепловые сети)
Собственные средства тыс. руб. 500,00 500,00

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей 

3.2.1
Модернизация котла КЭВ 6000/6 (электро-бой-

лерная)
Собственные средаства тыс. руб. 500,00 500,00

3.2.2
Модернизация котла КЭВ 6000/6 (электро-бой-

лерная)
Собственные средаства тыс. руб. 500,00 500,00

3.2.3
Модернизация теплообменника ПН-552-63 № 1 

(электро-бойлерная)
Собственные средаства тыс. руб. 500,00 500,00

3.2.4
Модернизация теплообменника ПН-552-63 № 2 

(электро-бойлерная)
Собственные средства тыс. руб. 500,00 500,00

3.2.5 Модернизация бака-аккумулятора 400 м3 № 1 Собственные средства тыс. руб. 500,00 500,00
3.2.6 Модернизация бака-аккумулятора 400 м3 № 2 Собственные средства тыс. руб. 500,00 500,00
3.2.7 Модернизация насосного оборудования Собственные средства тыс. руб. 500,00 500,00

Всего по Группе 3 5 000,00 1 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Итого по  программе 5 000,00 1 000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Примечание: в приведенной таблице порядковый номер и наименование групп (подгрупп) изложены в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 года 
№ 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению».

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области Е.П. Ветров

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
26 июня 2019 года                                                                                               №  58-241-мр

Иркутск

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Надежда» на 2019-2027 годы

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами со-
гласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей     21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Надежда» (ИНН 3808194539, ОГРН 1163850064707), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Усть-Ордынского муниципального образования, на 2019 
- 2027 годы с основными характеристиками согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта   
Иркутской области А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 августа 2019 года                            № 40-мпр

Иркутск

О внесении изменения в форму договора на размещение  
нестационарного торгового объекта 

В соответствии с Законом Иркутской области от 18 декабря 2014 года 
№ 162-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и 
Правительством Иркутской области», Положением об отдельных вопросах раз-
мещения нестационарных торговых объектов, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 8 мая 2018 года № 353-пп, руководствуясь 
Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 
2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в форму договора на размещение нестационарного торгового 

объекта, утвержденную приказом министерства имущественных отношений Ир-
кутской области от 18 февраля 2019 года № 8-мпр, изменение, изложив ее в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

 Министр В.А. Сухорученко

  Приложение  
  к приказу министерства   
  имущественных отношений 
  Иркутской области
  от 5 августа 2019 года  
  № 40-мпр

  «УТВЕРЖДЕНА
  приказом министерства   
  имущественных отношений  
  Иркутской области
  от 18 февраля 2019 года  
  № 8-мпр

ФОРМА
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

ДОГОВОР 
на размещение нестационарного торгового объекта  № ______

г. Иркутск                                                  _________________20__года

Министерство имущественных отношений Иркутской области, именуе-
мое в дальнейшем «Министерство», в лице _____________________, действу-
ющего на основании _____________________________, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Пользова-
тель»,  в лице ________________________________________ , действующего на 
основании _________________________________________, с другой стороны, а 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Министерство обязуется предоставить Поль-

зователю за плату право на размещение нестационарного торгового объекта 
(далее – НТО) по адресу: Иркутская область, ____  ________________, на зе-
мельном участке (части земельного участка) из земель населенных пунктов) с 
кадастровым номером (при наличии) _____________, площадью _________ со-
гласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 
___________________, утвержденной _________, (далее соответственно – Уча-
сток, Схема), а Пользователь обязуется разместить НТО, а также использовать 
Участок в течение срока действия настоящего договора на условиях и в порядке, 

предусмотренных законодательством и условиями настоящего договора.
1.2. Место исполнения настоящего договора: Иркутская область, 

___________.
1.3. Основанием для заключения настоящего договора является распоря-

жение министерства имущественных отношений Иркутской области от ________ 
№ _________ «_______________________»  или протокол о результатах торгов 
от ______________________.

1.4. Границы и координаты места размещения НТО, установлены в када-
стровой выписке Участка или в Схеме, являющимися неотъемлемой частью на-
стоящего договора.

1.5. Тип НТО: _________.
Высота НТО _____ м, площадь НТО __________ кв. м.
Специализация НТО: ____________________________________.
Приведенное описание специализации НТО является окончательным, из-

менение не допускается.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор действует с __________ по __________ и вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Министерство имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Пользователем условий на-

стоящего договора, фиксировать результаты проверок в соответствующем акте 
проверки.

3.1.2. Требовать от Пользователя устранения выявленных нарушений усло-
вий законодательства и настоящего договора.

3.1.3. Требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим договором.

3.1.4. Досрочно отказаться от исполнения настоящего договора в односто-
роннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
договором. В этом случае Министерство отправляет Пользователю извещение 
(заказным письмом с уведомлением о вручении) о принятом решении и требова-
нии освободить Участок. По истечении 30 дней с момента получения Пользова-
телем уведомления настоящий договор считается расторгнутым.

3.1.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством и 
настоящим договором.

3.2. Министерство обязано:
3.2.1. Передать Участок Пользователю по акту приема-передачи,  являюще-

муся неотъемлемой частью настоящего договора, в течение трех календарных 
дней с момента подписания настоящего договора.

3.2.2. Принять Участок от Пользователя в случае окончания срока действия 
настоящего договора, при его расторжении, прекращении.

3.2.3 Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Пользователя, если 
она не противоречит законодательству и условиям настоящего договора.

3.2.4. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на исполь-
зование природных ресурсов, находящихся на Участке, если иное не предусмо-
трено законодательством и соглашением Сторон.

3.2.5. В течение семи календарных дней с момента изменения реквизитов 
лицевого счета Министерства письменно уведомить Пользователя об указанном 
изменении.

3.3. Пользователь имеет право:
3.3.1. Производить с письменного согласия Министерства улучшения Участ-

ка. При этом отделимые улучшения являются собственностью Пользователя, 
стоимость неотделимых улучшений Участка возмещению Министерством не 
подлежит.

3.3.2. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.
3.4. Пользователь обязан:
3.4.1.  Использовать Участок для размещения НТО в соответствии со специ-

ализацией НТО, указанной в пункте 1.5 настоящего договора, а также способа-
ми, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

3.4.2. Выполнить установку НТО в границах Участка не позднее двух меся-
цев с момента подписания настоящего договора, а также провести работы по 
благоустройству Участка и прилегающей территории в радиусе не менее пяти 
метров. Для изготовления НТО должны применяться любые современные мате-
риалы, предпочтение следует отдавать легким металлическим конструкциям с 
остеклением из витринного стекла (простого или тонированного) и облицовкой 
современными отделочными материалами.

3.4.3. Приступить к использованию НТО после получения необходимых раз-
решений в установленном порядке.

3.4.4. Предъявить к осмотру установленный НТО, а также выполненные ра-
боты по благоустройству Участка и прилегающей территории в радиусе не менее 

пяти метров, уполномоченным представителям Министерства в течение двух ме-
сяцев с момента подписания акта приема-передачи.

3.4.5. Своевременно и полностью вносить плату за размещение НТО в раз-
мере и на условиях, установленных настоящим договором.

3.4.6. Обеспечить Министерству и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ в НТО и на Участок для его осмотра и проверки со-
блюдения законодательства и условий настоящего договора.

3.4.7. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьим лицам, в том числе не передавать право на размещение НТО в залог, 
не вносить его в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, а 
также не переуступать право на размещение НТО без письменного согласия 
Министерства.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка и прилегающей территории 
в радиусе не менее пяти метров, требования градостроительных регламентов, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов.

3.4.9.  Не допускать загрязнение, захламление на Участке и прилегающей 
территории. 

3.4.10. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию, а также рекультивации нарушенных земель.

3.4.11. В течение семи календарных дней с момента изменения адреса или 
иных реквизитов письменно уведомить Министерство об указанном изменении.

3.4.12. Осуществлять комплекс мероприятий, предусмотренный норматив-
ными правовыми актами о правилах содержания территории___________. 

Установить при входе в НТО мусорную урну (мусорные урны должны быть 
окрашены и несколько раз в день подлежат очистке).

Проводить регулярную уборку прилегающей территории в радиусе не ме-
нее пяти метров.

3.4.13. Не допускать ухудшения состояния НТО, ежегодно, не позднее 1 мая 
либо 15 сентября производить окраску и ремонт НТО.

3.4.14. Не возводить на предоставленном Участке объектов капитального 
строительства, не производить самовольного расширения места НТО.

3.4.15. Соблюдать требования законодательства, регулирующего осущест-
вление торговой деятельности, в том числе приобретение и (или) продажу этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции.

3.4.16. Предоставлять договор о предоставлении услуг на планово-регуляр-
ную вывозку твердых коммунальных отходов Министерству и в _____________, 
по месту нахождения НТО.

3.4.17. При использовании места размещения НТО соблюдать требования, 
установленные законодательством Российской Федерации и Иркутской обла-
сти, в том числе требования водоохранного, природоохранного законодатель-
ства, законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, зако-
нодательства Российской Федерации об электроэнергетике, а также выполнять 
предписания уполномоченных контрольных и надзорных органов об устранении 
нарушений, допущенных при использовании НТО и прилегающей территории.

3.4.18. В случае если место размещения НТО полностью или частично рас-
положено в охранной зоне, установленной в отношении объектов, предназначен-
ных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 
связи, нефтепроводов, обеспечивать допуск представителей собственников 
указанных объектов или представителей организаций, осуществляющих их экс-
плуатацию, к таким объектам в целях обеспечения их безопасности.

3.4.19. Возвратить Участок Министерству в течение пяти дней с момента 
окончания срока действия настоящего договора, его расторжения, прекращения 
в надлежащем состоянии, то есть не хуже первоначального, с оформлением со-
ответствующего акта приема-передачи, обеспечив своевременный снос НТО. 

4. ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ НТО
4.1. За размещение НТО на предоставленном Министерством в пользова-

ние Участке Пользователь вносит плату (далее – Плата).
Размер ежегодной Платы определен:
на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и составляет ________рублей; 

на основании протокола по результатам торгов на размещение НТО и со-
ставляет________ рублей.

4.2. Плата исчисляется с ___________ года.
4.3. Внесение Платы, указанной в пункте 4.1 настоящего договора,  осу-

ществляется в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора  
(за вычетом задатка, внесенного Пользователем в счет обеспечения участия в 
торгах на заключение настоящего договора (в случае заключения договора по 
результатам торгов)).
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4.4. Внесение Платы за последующие года осуществляется не позднее 
____________ текущего года. 

4.5. Плата по настоящему договору вносится Пользователем на счет:
УФК по Иркутской области (министерство имущественных отношений Иркут-

ской области), Банк получателя - Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, 
ОКТМО 25701000, КБК 81311105012040016120, р/с 40101810900000010001, 
ИНН 3808174613, КПП 380801001.

4.6. Оплата неустойки (пеня, штраф) по настоящему договору вносится 
Пользователем на счет: 

УФК по Иркутской области (министерство имущественных отношений Иркут-
ской области), Банк получателя - Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, 
КБК 81311690020020000140, ОКТМО 25701000, р/с 40101810900000010001, 
ИНН 3808174613/КПП 380801001.

4.7. При перечислении денежных средств в оплату Платы, пени, штрафа 
Пользователь обязан указывать в платежном документе все банковские рек-
визиты, определенные в пунктах 4.5, 4.6 настоящего договора, а также точное 
назначение платежа, номер и дату настоящего договора, период, за который 
осуществляется оплата.

4.8. Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных 
средств на расчетный счет Министерства.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Стороны виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.

5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установ-
ленных пунктами 4.3, 4.4 настоящего договора, Пользователь оплачивает Мини-
стерству пени в размере 0,1 % от невнесенной суммы Платы за каждый кален-
дарный день просрочки.

5.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, установ-
ленных пунктами 3.4.1 – 3.4.19 настоящего договора, Пользователь уплачивает 
Министерству штраф в размере 10% от годовой Платы, рассчитанной на теку-
щий год. 

Министерство вправе неоднократно взыскивать штраф до момента полно-
го исполнения обязанностей, установленных пунктами 3.4.1 – 3.4.19 настоящего 
договора.

5.4. Уплата неустойки (пени, штраф) не освобождает Пользователя от ис-
полнения своих обязательств по настоящему договору в натуре.

5.5. Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают, что ими 
достигнуто соглашение о том, что указанные  в настоящем разделе  нарушения 
(обстоятельства нарушений) условий настоящего договора могут устанавли-
ваться и доказываться односторонними актами и другими документами, состав-
ленными представителями Министерства. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение, прекращение, расторжение настоящего договора осущест-

вляется по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации и условиями насто-
ящего договора.

6.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:
6.2.1. Расторжения его по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. Расторжения его по инициативе Министерства в случаях, предусмо-

тренных пунктами 6.3, 6.4 настоящего договора.
6.2.3. В иных случаях в соответствии с законодательством.
6.3. По требованию Министерства настоящий договор может быть досрочно 

расторгнут судом в случаях, когда Пользователь:
6.3.1. Использует предоставленный Участок с существенным нарушением 

условий настоящего договора либо с неоднократными нарушениями законода-
тельства.

6.3.2.  Не использовал НТО для осуществления торговли в течение более 
трех месяцев подряд.

6.3.3. Если Пользователь не исполняет или ненадлежащим образом ис-
полняет условия, предусмотренные пунктами 1.5, 3.4.1, 3.4.15  настоящего до-
говора. 

Факт нарушения Пользователем пунктов 1.5, 3.4.1 настоящего договора 
подтверждается актом обследования Министерства, иных органов и (или) до-
кументом, представленным уполномоченным органом, подтверждающим нару-
шение пунктов 1.5, 3.4.1 настоящего договора. 

Факт нарушения Пользователем пункта 3.4.15 настоящего договора под-
тверждается документами, представленными уполномоченным органом, осу-
ществляющими контроль и надзор в соответствующей сфере, подтверждающие 
нарушение пункта 3.4.15 настоящего договора.

6.3.5. Не разместил НТО в течение двух месяцев с момента заключения 
настоящего договора;

6.3.6. Произвел самовольное расширение установленного НТО, возвел на 
предоставленном в пользование Участке объект капитального строительства.

6.3.7. В случае установления факта несоответствия размещения НТО в ме-
сте, определенном Схемой, а также неисполнения предписания об устранении 
нарушений при размещении НТО.

6.4. Помимо оснований, указанных в пункте 6.3 настоящего договора, на-
стоящий договор может быть расторгнут по инициативе Министерства при не-
надлежащем использовании Участка по основаниям, предусмотренным законо-
дательством для прекращения права пользования Участком, а именно при:

6.4.1. Использовании Участка, которое приводит к значительному ухудше-
нию экологической обстановки. Факт нарушения Пользователем подтверждает-
ся документом, представленным уполномоченным органом.

6.4.2. Неустранении совершенного умышленно правонарушения, выражаю-
щегося в захламлении Участка и прилегающей к нему территории; отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие на-
рушения правил обращения с ядохимикатами и иными опасными химическими 
или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспор-
тировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окру-
жающей среде. Факт нарушения Пользователем подтверждается документом, 
представленным уполномоченным органом.

6.4.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях.
6.5. Участок может быть изъят для государственных или муниципальных 

нужд в порядке, установленном законодательством.
 В случае необходимости изъятия Участка в месте, определенном Схемой, 

для государственных нужд уполномоченный орган уведомляет об этом Пользо-
вателя.

6.6. Министерство имеет право досрочно отказаться от исполнения настоя-
щего договора в одностороннем порядке. В этом случае Министерство отправля-
ет Пользователю извещение (заказным письмом с уведомлением о вручении) о 
принятом решении и требовании освободить место размещения НТО. По истече-
нии 30 календарных дней с момента направления Министерством Пользователю 
извещения настоящий договор считается расторгнутым.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Пользователь считается надлежащим образом уведомленным по всем 

условиям настоящего договора (изменение условий договора, изменение разме-

ра Платы, отказ от настоящего договора) по истечении десяти календарных дней 
с даты получения корреспонденции  (дополнительного соглашения к договору, 
расчета Платы, уведомления о расторжении настоящего договора, предупреж-
дений и других документов) заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу (для юридического лица) и по месту регистрации (для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) либо по адресу, о котором Пользователь 
письменно уведомил Министерство, либо отправки корреспонденции факси-
мильной связью, либо вручении корреспонденции Пользователю или его пред-
ставителю под подпись.

В случае неполучения Пользователем корреспонденции и возврата ее по-
чтовым отделением связи с пометкой «возврат по истечении срока хранения», 
«организация не значится», «организация выбыла», Пользователь считается 
надлежащим образом уведомленным по всем условиям настоящего договора, 
обо всех обстоятельствах, сведения о которых доводятся до него Министер-
ством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по настоящему договору, должны разрешаться в претензионном порядке. Сторо-
на, получившая претензию должна рассмотреть ее и дать мотивированный ответ 
в течение семи рабочих дней с момента получения претензии.

 В случае невозможности разрешения споров и разногласий, связанных с 
исполнением условий настоящего договора, путем переговоров Стороны пере-
дают споры и разногласия на рассмотрение в суд по адресу Министерства.

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются за-
конодательством. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, 
разрешаются по соглашению Сторон, а при не достижении такого соглашения в 
судебном порядке в соответствующем суде по адресу Министерства.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один экземпляр – для Министерства, один – для Пользова-
теля. 

8.4. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой его 
частью Схема размещения НТО, акт приема-передачи, кадастровая выписка 
Участка.

8.5. Реквизиты Сторон:
Министерство:
Министерство имущественных отношений Иркутской области
664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47

     Пользователь:
__________________________
__________________________
__________________________
Подписи Сторон:

От Министерства:                                            От Пользователя:
                                                                   
                                                                     
________________                                         _________________
М.П.                                                                  М.П.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 231-спр

г. Иркутск
Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хусхэн барьса’’ 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации’’, пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации’’ и отдельные законодательные акты Российской Федерации’’, на основа-
нии выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Хусхэн барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния - достопримечательного места «Хусхэн барьса’’ (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 2, 3.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная’’, на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области’’ (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации’’ (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

   Приложение 1
    к приказу службы по охране объектов
   культурного наследия Иркутской области
   от 9 июля 2019 г. № 231-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Хусхэн барьса’’ (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м
1 457019,19 4160129,38
2 456925,22 4160163,58
3 456891,02 4160069,61
4 456984,99 4160035,41

№ п/п B L
1 52°56’00.22056’’ 104°41’49.43561’’
2 52°55’57.20214’’ 104°41’51.35988’’
3 52°55’56.03943’’ 104°41’46.36443’’
4 52°55’59.05783’’ 104°41’44.44008’’

Масштаб 1:3000

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области  А.А. Фоменко

   Приложение 2
   к приказу службы по охране объектов 
   культурного наследия Иркутской области
   от 9 июля 2019 г. № 231-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Хусхэн барьса’’ (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хусхэн 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,        в 
850 м к югу от села Харазаргай, на южном склоне горы с геодезической отметкой 696,1 м, площадью 10000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографиче-
ской современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

   Приложение 3
   к приказу службы по охране объектов 
   культурного наследия Иркутской области
   от 9 июля 2019 г. № 231-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения 
– достопримечательного места «Хусхэн барьса’’  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хусхэн 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,        в 
850 м к югу от села Харазаргай, на южном склоне горы с геодезической отметкой 696,1 м, в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации’’:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-
ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 30 июля 2019 года                                   № 54-мпр         

Иркутск
О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления государственной услуги «Оценка качества оказывае-
мых социально ориентированными некоммерческими организа-
циями общественно полезных услуг установленным критериям 
оценки качества их оказания»    

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, 
статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворче-
ской деятельности в Иркутской области», руководствуясь По-
ложением о министерстве образования Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Оценка качества оказываемых социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями общественно полезных 
услуг установленным критериям оценки качества их оказания», ут-
вержденный приказом министерства образования Иркутской области  
от 24 апреля 2018 года № 50-мпр (далее – Административный регла-
мент), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 7 после слова «сети «Интернет»:» заме-
нить словами «сети «Интернет» по адресу:»;

2) подпункт 26 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«26) услуги по сбору, обобщению и анализу информации о каче-

стве условий оказания услуг организациями культуры, социального 
обслуживания, медицинскими организациями и организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, осуществляемые ор-
ганизацией-оператором в соответствии с Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и образования» в части популяризации 
системы независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования и возможности участия в ней потребителей 
услуг, вовлечение граждан в независимую оценку;»;

3) пункт 8 признать утратившим силу;
4) подпункт 8 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

министерства, а также должностных лиц министерства.»;
5) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Информация о министерстве, порядке предоставления го-

сударственной услуги, а также о порядке получения информации по 
вопросам предоставления государственной услуги и ходе предостав-
ления государственной услуги размещается:

а) на стенде, расположенном в министерстве; 
б) на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.minobr.
irkobl.ru/.»;

6) подпункт 8 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«8) о порядке обжалования решений, действий или бездействий 

министерства, а также должностного лица министерства;»;
7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. На стенде, расположенном в министерстве, на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.minobr.irkobl.ru/ размещается сле-
дующая справочная информация:

место нахождения и графики работы министерства;
справочные телефоны министерства, по которым осуществля-

ется информирование о порядке предоставления государственной 
услуги;

адреса официального сайта, а также электронной почты мини-

стерства, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».»;

8) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. При предоставлении государственной услуги министерство, 

не вправе требовать от граждан осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской 
области.»;

9) индивидуализированный заголовок главы 8 изложить в следу-
ющей редакции:

«Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

10) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с законодательством.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещаются на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://www.minobr.irkobl.ru/.»;

11) абзац семьдесят седьмой пункта 31 изложить в следующей 
редакции:

«1) сведения о государственных (муниципальных) контрактах на 
выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве условий оказания услуг организациями куль-
туры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания для 
независимой оценки качества условий оказания услуг такими орга-
низациями и документы, подтверждающие исполнение указанных 
контрактов (акты выполненных работ (оказанных услуг)) - в случае 
обращения организации для проведения оценки качества условий 
оказываемых ею услуги;»;

12) подпункт 4 пункта 33 изложить в следующей редакции:
«4) правоустанавливающие документы на находящееся в соб-

ственности, в аренде или на праве оперативного управления недви-
жимое имущество, предназначенное для оказания общественно по-
лезной услуги (в случае, когда указанные права зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости);»;

13) пункт 34 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления государственной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица министерства при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью министра образования Иркутской области, уведом-
ляется гражданин, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.»;

14) в пункте 68 слова «Места ожидания должны» заменить слова-
ми «Зал ожидания должен»;

15) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Зал ожидания в очереди на прием, подачу документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги, оборудуется 
стульями, кресельными секциями, скамьями.

На информационных стендах размещается визуальная, тексто-
вая информация о порядке предоставления государственной услуги 
с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Оформление визуальной, текстовой информации о порядке пре-
доставления государственной услуги должно соответствовать зри-
тельному восприятию этой информации заявителями.»;

16) дополнить пунктом 61  следующего содержания:
«611. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе 

с использованием региональной государственной информационной 
системы «Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru, а также официального сайта 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://society.irkobl.ru, предусматривает выполне-
ние следующих административных процедур (действий):

а) предоставление в установленном порядке информации заяви-
телям и обеспечение доступа заявителю к сведениям о государствен-
ной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

б) запись на прием в исполнительный орган, предоставляющий 
государственную услугу, для подачи запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги;

в) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также должностных лиц;

г) иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе связанные с проверкой действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи заяви-
теля, использованной при обращении с запросом о предоставлении 
государственной услуги, а также с установлением перечня классов 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для исполь-
зования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой исполнительным органом, предоставляю-
щим государственную услугу, модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обра-
щений с запросом о предоставлении государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.»;

17) в пункте 96 слова «96. При личном приеме» заменить слова-
ми «961. При личном приеме»;

18) в пункте 97 слова «97. При рассмотрении жалобы:» заменить 
словами «971. При рассмотрении жалобы:»;

19) в пункте 103: 
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению – 

информация о действиях, осуществляемых министерством в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения госу-
дарственной услуги;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 

– аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

Министр образования Иркутской области  
В.В. Перегудова

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
06  августа 2019 г.                             № 258-спр

 Иркутск

Об  утверждении  границ   территории, 
предмета охраны, режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального  значения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Таготская 2» (стоянка), расположенного в Аларском рай-
оне Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-
рального значения - «Таготская 2» (стоянка) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 
федерального значения – «Таготская 2» (стоянка) установлен статьей 5.1 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за ис-
ключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия  
Иркутской области  А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
06  августа 2019 г.                                    № 257-спр

 Иркутск

Об  утверждении  границ   территории, 
предмета охраны, режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального  значения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Падь Сухая 1» (могильник), расположенного в Бохан-
ском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-
рального значения - «Падь Сухая 1» (могильник) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 
федерального значения – «Падь Сухая 1» (могильник) установлен статьей 5.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за ис-
ключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия  
Иркутской области  А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
06  августа 2019 г.                                      № 256-спр

 Иркутск

Об  утверждении  границ   территории, 
предмета охраны, режима использования территории объекта 
археологического наследия федерального  значения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия фе-

дерального значения - «Кулаково 2» (городище), расположенного в Боханском 
районе Иркутской области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия феде-
рального значения - «Кулаково 2» (городище) согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия 
федерального значения – «Кулаково 2» (городище) установлен статьей 5.1 Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за ис-
ключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов  культурного наследия  
Иркутской области  А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июля 2019 г.                                                                                               № 232-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков 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 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Яремского», 1880-е гг. 

(вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Бабушкина, 7, 
согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном 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  А.А. Фоменко

   

   

   Приложение №1
   к приказу службы по охране объектов 
   культурного наследия Иркутской области                                                                                                                                          
    от 23 июля 2019г. № 232-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Яремского», 1880-е гг.,  

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 7, включенного  
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  

народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия является:
1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Усадьба расположена в центральной части Правобережного округа г. Иркутска, в квартале №88, в заповедной зоне 

«Застройка улицы Бабушкина». Жилой дом поставлен вдоль красной линии застройки по ул. Бабушкина, на которую зда-
ние обращено торцевым (юго-западным) фасадом и занимает там рядовое положение. 

2. Объемно – планировочное построение:
Планировочное решение типично для жилых домов второй половины XIX в. Деревянное, двухэтажное, сложное в 

плане здание, состоящее из разных по высоте конструктивных объемов. Основной жилой объем лит.А прямоугольный в 
плане, выполнен в три окна на главном фасаде, рублен из крупных бревен, перевязка венцов выполнена в прямую лапу. 
С юго-восточной стороны с небольшим сдвигом от центра стены основного объема примыкает прируб входной части лит.
А1 с крыльцом, ориентированным в сторону улицы. Над крыльцом устроен односкатный козырек навеса опирающийся на 
консоль-выкружку. С северо-восточной стороны, по одной линии с северо-западным фасадом пристроен двухэтажный 
дворовой прируб черного хода лит.А2.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;  
- историческая расстекловка деревянных оконных переплетов;
- элементы декоративного оформления фасадов: обшивка горизонтально уложенной калеванной доской, лопатки, 

прямолинейные и лучковые наличники с декором, ставни двухстворчатые филенчатые, фриз, подшивной карниз.
4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
- форма и размеры оконных и дверных проемов;
- месторасположение лестниц;
Полное оформление интерьеров не доступно обследованию, необходимы дополнительные исследования.
Предмет охраны может быть уточнен и дополнен в полном объеме после проведения  комплексных научных иссле-

дований.

  Приложение к предмету охраны объекта  
  культурного наследия регионального значения  
  «Дом Яремского», 1880-е гг., расположенного по адресу:  
  Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, 7.

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.                                                            Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект 
предмета охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Григорьевой  А.П., от 13.04.2019г.

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект 
предмета охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Григорьевой  А.П., от 13.04.2019г.

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 31 июля 2019 года                                                       № 93-4-агпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов агентства по туризму Иркутской об-
ласти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд агентства по 
туризму Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 1 мая 2019 
года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, по-
ложением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы агентства по туризму Иркутской области:
от 15 июня 2016 года № 8-апр «Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских 

свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых 
агентством по туризму Иркутской области»;

от 5 августа 2016 года № 12-апр «Об утверждении положения о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд агентства по туризму Иркутской области»;

от 6 июня 2017 года № 6-апр «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций агентства по туризму 
Иркутской области в 2018 году»;

от 20 июня 2018 года № 7-апр «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций агентства по 
туризму Иркутской области в 2018 году»;

от 29 июня 2018 года № 8-апр «О внесении изменений в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их по-
требительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
закупаемых агентством по туризму Иркутской области»;

от 29 июня 2018 года № 10-апр «О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской области от 5 августа 
2016 года № 12-апр «Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд агентства по туризму Иркутской области».

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

Руководитель агентства по туризму  
Иркутской области Е.С. Сливина
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июля 2019 г.                                                                                           № 237-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного 
наследия регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года    № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации’’, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Чер-

нигиной (два дома)’’, кон. ХIХ в. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 19а, б, согласно приложениям № 1, № 2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 3.

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 «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации’’ (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования. 
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области  А.А. Фоменко

   Приложение № 1
   к приказу службы по охране объектов
   культурного наследия Иркутской области
   № 237-спр от 23 июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба Чернигиной (два дома)’’, кон. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 19а, б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области А.А. Фоменко

   Приложение № 2
   к приказу службы по охране объектов
   культурного наследия Иркутской области
   от 23 июля 2019 г. № 237-спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба Чернигиной (два дома)’’, кон. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 19а, б.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1

384081.600
384076.520
384073.830
384082.450
384065.000
384061.870
384057.110
384057.740
384054.320
384048.290
384055.830
384071.290
384076.500
384081.600

3335716.270
3335719.880
3335721.960
3335734.040
3335745.060
3335740.120
3335732.700
3335732.150
3335728.050
3335720.850
3335714.940
3335702.410
3335709.420
3335716.270

06.232
03.400
14.840
20.638
05.848
08.816
00.836
05.339
09.392
09.580
19.900
08.734
08.540

144° 36’ 04.53’’
142° 17’ 15.28’’
054° 29’ 21.30’’
147° 43’ 36.58’’
237° 38’ 29.47’’
237° 19’ 10.00’’
318° 52’ 42.69’’
230° 10’ 01.02’’
230° 03’ 13.77’’
321° 54’ 35.84’’
320° 58’ 33.50’’
053° 22’ 45.78’’
053° 19’ 52.95’’

Площадь  –  768 кв.м.
Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1

21135.320
21130.140
21127.400
21135.690
21117.940
21114.950
21110.390
21111.030
21107.730
21101.900
21109.590
21125.380
21130.400
21135.320

31987.840
31991.310
31993.310
32005.630
32016.170
32011.140
32003.600
32003.060
31998.870
31991.510
31985.810
31973.710
31980.850
31987.840

06.235
03.392
14.849
20.644
05.852
08.812
00.837
05.333
09.389
09.572
19.893
08.728
08.548

146° 10’ 56.98’’
143° 52’ 23.82’’
056° 03’ 49.68’’
149° 17’ 52.94’’
239° 16’ 16.81’’
238° 50’ 07.87’’
319° 50’ 38.40’’
231° 46’ 35.05’’
231° 36’ 59.64’’
323° 27’ 11.99’’
322° 32’ 12.38’’
054° 53’ 22.80’’
054° 51’ 34.98’’

Площадь  –  768 кв.м.
Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

052° 16’ 43.6101’’
052° 16’ 43.4438’’
052° 16’ 43.3556’’
052° 16’ 43.6276’’
052° 16’ 43.0570’’
052° 16’ 42.9586’’
052° 16’ 42.8088’’
052° 16’ 42.8294’’
052° 16’ 42.7211’’
052° 16’ 42.5301’’
052° 16’ 42.7773’’
052° 16’ 43.2844’’
052° 16’ 43.4490’’

104° 17’ 22.1964’’
104° 17’ 22.3821’’
104° 17’ 22.4893’’
104° 17’ 23.1343’’
104° 17’ 23.6994’’
104° 17’ 23.4361’’
104° 17’ 23.0404’’
104° 17’ 23.0120’’
104° 17’ 22.7926’’
104° 17’ 22.4074’’
104° 17’ 22.1027’’
104° 17’ 21.4561’’
104° 17’ 21.8305’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области А.А. Фоменко

   
   Приложение № 3
   к приказу службы по охране объектов 
   культурного наследия Иркутской области
   от 23 июля 2019 г . № 237-спр

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба Чернигиной (два дома)’’, кон. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 19а, б.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области А.А. Фоменко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области
№ 237 - спр от «23» июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба Чернигиной (два 
дома)», кон. ХIХ в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 19а, б.

Условные обозначения:

- граница территории  объекта культурного наследия
1 - обозначение характерной точки границы территории объекта 

культурного наследия

- объект культурного наследия регионального значения

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области                                                                            А.А. Фоменко

М ИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИК А З
5 августа 2019 года                                                                      № 53-242/19-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Оценка качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями 
общественно полезных услуг»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Поло-
жением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Оценка качества оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 апреля 2018 года № 53-59/18-мпр, 
следующие изменения:

1) в подпункте 4.25 пункта 4 после слов «о качестве» дополнить словом «условий»;
2) в подпункте 34.10 пункта 34 после слов «о качестве» дополнить словом «условий».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

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

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
12 августа 2019 года                                                                               № 45-мпр

г. Иркутск
О внесении изменения в Положение об организации и проведении международного молодежного 
форума «Байкал»

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области:

1. Внести в Положение об организации и проведении международного молодежного форума «Байкал», утверж-
денное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 3 июня 2019 года № 28-мпр, изменение, 
дополнив его пунктом 33 следующего содержания:

«33. В течение 60 календарных дней со дня подведения итогов Форума министерство принимает решение о прове-
дении постфорумной информационной кампании посредством принятия распоряжения министерства. В указанном рас-
поряжении министерства закрепляются мероприятия по проведению постфорумной кампании.».

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 дня его официального опубликования.

Министр А.К. Попов



21 АВГУСТА 2019  CРЕДА  № 94 (1997)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация26

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 августа 2019 года                                                                                                 № 46-мпр

Иркутск

 Об утверждении Положения о проведении выездного родительского всеобуча «Семья и школа»

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года  № 109-оз «О государственной моло-
дежной политике в Иркутской области», основным мероприятием «Выявление, поддержка и обеспечение саморе-
ализации талантливой, социально активной молодежи и молодых семей» на 2019-2024 годы подпрограммы «Каче-
ственное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской 
области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  
от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года  
№ 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о проведении выездного родительского всеобуча «Семья и школа» (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 22 августа 2018 

года № 61-мпр «Об утверждении Положения о проведении выездного родительского всеобуча «Семья и школа».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр А.К. Попов

   УТВЕРЖДЕНО
   приказом министерства по молодежной 
   политике Иркутской области
   от 12 августа 2019 г. № 46-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ВСЕОБУЧА «СЕМЬЯ И ШКОЛА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Выездной родительский всеобуч «Семья и школа» (далее – Всеобуч) проводится в целях укрепления института 

семьи в Иркутской области на основе развития связей поколений, формирования у детей со школьного возраста чувства 
ответственности, гордости за свою семью.

2. Задачи Всеобуча:
1) профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей; 
2) формирование толерантных отношений между родителями и детьми;
3) социально-психологическое консультирование детей и родителей;
4) подготовка к ответственному родительству. 
3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) муниципальное образование Иркутской области (далее – муниципальное образование) – муниципальные районы 

и городские округа;
2) принимающая сторона – муниципальное образование на территории которого проводится Всеобуч. Перечень муни-

ципальных образований приведен в приложении 1 к настоящему Положению;
3) техническое задание – документ, содержащий требования к организации Всеобуча для принимающей стороны;
4) итоговый рейтинг органов по работе с молодежью муниципальных образований Иркутской области (далее – ито-

говый рейтинг) – документ, содержащий оценку работы органов по работе с молодежью муниципальных образований по 
различным видам деятельности за предыдущий год, расположенный на официальном сайте министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mmp38.ru).

4. Организатор Всеобуча – министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – министерство).

Глава 2. УЧАСТНИКИ ВСЕОБУЧА
5. Всеобуч проводится для школьников в возрасте от 14 до 18 лет включительно, родителей детей-школьников, специ-

алистов школьного и внеклассного образования, специалистов органов по делам молодежи муниципальных образований 
Иркутской области (далее - Участники). 

Глава 3. ПОРЯДОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕОБУЧА
6. В целях организации проведения Всеобуча министерство не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала приема 

от муниципальных образований заявок на проведение Всеобуча (далее – заявка), размещает извещение о проведении 
Всеобуча на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mmp38.ru.

7. Извещение о проведении Всеобуча должно содержать цель, задачи, условия участия и сроки подачи заявок.
8. Всеобуч проводится в 5 муниципальных образованиях из расчета: 3 муниципальных образования из группы 1 и 2 

муниципальных образования из группы 2. 
9. Для участия в качестве принимающей стороны органы по делам молодежи муниципальных образований направляют 

заявки за подписью мэра или заместителя мэра муниципального образования по форме, согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению с использованием любых средств связи (нарочно, почтовая связь, электронная почта) по адресу: 664027,  
г. Иркутск, улица Ленина, 1, каб. 216, a.valeeva@govirk.ru.

10. Ответственный сотрудник министерства регистрирует поданные заявки в день их представления. 
11. В течение 5 рабочих дней после окончания приема документов министерство рассматривает поданные заявки и 

проводит конкурсный отбор.
12. Конкурсный отбор проводится ответственным сотрудником министерства по форме согласно приложению 4 к на-

стоящему Положению. 
13. Конкурсный отбор включает в себя выставление баллов каждому муниципальному образованию по следующим 

критериям:
1) наличие заявки на проведение Всеобуча в предыдущем календарном году: наличие заявки – 1 балла; отсутствие 

заявки – 0 баллов; 
1) планируемое место проведения Всеобуча: наличие места проведения – 1 балл; отсутствие места проведения – 0 

баллов;
2) планируемое место для организации питания участников Всеобуча: наличие места для организации питания всех 

участников Всеобуча в том же здании, где проводится Всеобуч – 2 балла; место для организации питания расположено вне 
здания, в котором проводится Всеобуч – 1 балл;  отсутствие места для организации питания – 0 баллов;

3) количество участников, которое может принять муниципальное образование в рамках Всеобуча: до 80 участников 
– 0 баллов; от 81 до 150 участников – 1 балл; от 151 и более участников – 2 балла;

4) количество муниципальных образований – участников Всеобуча (без учета принимающей стороны): 0 муниципаль-
ных образований – 0 баллов; от 1 до 2 муниципальных образований – 1 балл; от 2 до 5 муниципальных образований – 2 
балла.

В случае, если муниципальные образования набирают одинаковое количество баллов, учитываются баллы итогового 
рейтинга.

14. Принимающей стороной в 1 группе признаются первые 3 муниципальных образования, набравшие наибольшее 
количество баллов по сравнению с другими. 

Принимающей стороной во 2 группе признаются первые 2 муниципальных образования, набравшие наибольшее ко-
личество баллов по сравнению с другими.

15. В течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения заявок министерство принимает решение о допуске 
либо об отказе в допуске муниципального образования к участию во Всеобуче и формирует список принимающих сторон 
на основании проведенного конкурсного отбора. 

16. Основаниями для отказа в допуске муниципального образования к участию во Всеобуче в качестве принимающей 
стороны являются:

1) предоставление заявки после окончания срока предоставления заявки, указанного в извещении о проведении Все-
обуча;

2) несоответствие заявки приложению 2 к настоящему Положению;
3) отказ муниципального образования от участия во Всеобуче в качестве принимающей стороны после утверждения 

графика проведения Всеобуча (далее – График) в предыдущем календарном году. 
17. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 15 настоящего Положения, министерство 

направляет в адрес органов по делам молодежи муниципальных образований список принимающих сторон посредством 

электронной почты.
18. В течение 10 рабочих дней после направления списка принимающих сторон муниципальным образованиям мини-

стерством формируется График, который утверждается распоряжением министерства.
19. График направляется принимающим сторонам в течение 3 рабочих дней после его утверждения.
20. В случае отказа муниципального образования от участия во Всеобуче в качестве принимающей стороны следу-

ющей принимающей стороной становится муниципальное образование, заявка которого набрала наибольшее количество 
баллов, из той же группы.

21. Техническое задание направляется принимающим сторонам не позднее чем за 5 рабочих дней до начала Всеобуча. 
22. Принимающие стороны не позднее чем за 3 рабочих дня до начала Всеобуча направляют список участников в 

формате Word по форме, согласно приложению 3 настоящего Положения, в адрес министерства на электронную почту: 
a.valeeva@govirk.ru.

23. Информация об итогах проведения Всеобуча размещается на официальном сайте министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mmp38.ru, в срок до 30 декабря текущего года.

   Приложение 1
   к Положению о проведении выездного родительского  
   всеобуча «Семья и школа» 

Группы муниципальных образований для участия  
в родительском всеобуче «Семья и школа»

Группа 1
1. Город Иркутск.
2. Ангарское городское муниципальное образование.
3. Муниципальное образование город Усолье-Сибирское.
4. Муниципальное образование «город Саянск».
5. Шелеховский муниципальный район.
6. Зиминское городское муниципальное образование.
7. Иркутское районное муниципальное образование.
8. Муниципальное образование - «город Тулун».
9. Муниципальное образование «город Черемхово».
10. Муниципальное образование Слюдянский район.
11. Усольское районное муниципальное образование.
12. Ольхонское районное муниципальное образование.
13. Муниципальное образование «Тулунский район».
14. Зиминское районное муниципальное образование.
15. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район».
16. Черемховское районное муниципальное образование.
17. Муниципальное образование «Заларинский район».
18. Муниципальное образование «Жигаловский район».
19. Муниципальное образование «Аларский район».
20. Муниципальное образование Куйтунский район.
21. Муниципальное образование «город Свирск».
22. Муниципальное образование «Нукутский район».
23. Муниципальное образование «Боханский район».
24. Муниципальное образование «Качугский район».
25. Муниципальное образование «Баяндаевский район».
26. Осинский муниципальный район.

Группа 2
1. Муниципальное образование города Братска.
2. Муниципальное образование город Усть-Илимск.
3. Усть-Кутское муниципальное образование.
4. Муниципальное образование «Нижнеилимский район».
5. Муниципальное образование «Тайшетский район».
6. Муниципальное образование города Бодайбо и района.
7. Муниципальное образование «Нижнеудинский район».
8. Муниципальное образование Киренский район.
9. Муниципальное образование «Катангский район».
10. Муниципальное образование «Братский район».
11. Муниципальное образование «Усть-Илимский район».
12. Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район».
13. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района.
14. Чунское районное муниципальное образование.
15. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район».
16. Муниципальное образование Балаганский район.

Министр по молодежной политике Иркутской области А.К. Попов

   Приложение 2
   к Положению о проведении выездного
   родительского всеобуча «Семья и школа»

Заявка 
на проведение выездного родительского всеобуча «Семья и школа»

Муниципальное образование, группа ______________________________

Планируемое 
место проведения 

Всеобуча
(школа, дом куль-
туры, библиотека 

и др.)

Планируемая 
дата проведения 

Всеобуча

Планируемое 
место для орга-
низации питания 
участников Все-

обуча

Количество участ-
ников, которое 
может принять 
муниципальное 
образование в 

рамках Всеобуча

Перечень муници-
пальных образова-
ний – участников 

Всеобуча

Ответственное 
лицо за Всеобуч 

от муниципального 
образования 

Иркутской 
области (Ф.И.О., 

должность, 
контактные 

данные)

Мэр/заместитель мэра муниципального образования
Министр по молодежной политике Иркутской области А.К. Попов

   
   Приложение 3
   к Положению о проведении выездного
   родительского всеобуча «Семья и школа»

Список участников выездного родительского всеобуча «Семья и школа»
Муниципальное образование, группа ______________________________

№ п/п
Фамилия имя 

отчество
Дата рож-

дения 
Серия, номер 

паспорта
Место учебы/

работы

Муниципаль-
ное образо-

вание

Номер теле-
фона

Подпись, 
согласие на 
обработку 

персональных 
данных

              Приложение 4
              к Положению о проведении выездного
              родительского всеобуча «Семья и школа»

 

Группа 1

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования 

Иркутской области

Планируемое место 
проведения Всеобуча

Планируемое место 
для организации 

питания участников 
Всеобуча

Количество участни-
ков, которое может 

принять муниципаль-
ное образование в 
рамках Всеобуча

Количество муници-
пальных образований 
Иркутской области - 
участников Всеобуча

Наличие заявки на 
проведение Всеобуча в 

предыдущем году

Количество баллов 
в итоговом рейтинге 
органов по работе 

с молодежью 
муниципальных 

образований 
Иркутской области 

(при необходимости)

ИТОГОВОЕ  
КОЛИЧЕСТВО  

БАЛЛОВ
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Критерии:
1) наличие места 

проведения – 1 балл;
2)  отсутствие места 

проведения – 0 баллов.

Критерии:
1) организация питания 

в здании – месте 
проведения– 1 балл;

2) организация питания 
вне здания – места 

проведения
2)  отсутствие 

организованного 
питания – 0 баллов.

Критерии: 
1) от 50 до 90 

участников – 1 балл;
2) от 91 до 140 участ-

ников – 2 балла;
3) от 141 и более 

участников – 3 балла;

Критерии: 
1) 0 муниципальных 

образований – 0 
баллов;

2) от 1 до 2 
муниципальных 

образований – 1 балл;
3) от 2 до 5 муници-

пальных образований 
– 2 балла.

Критерии:
1) наличие заявки – 1 

балл;
2)  отсутствие заявки – 

0 баллов.

Количество баллов 
в итоговом рейтинге 
органов по работе 

с молодежью 
муниципальных 

образований 
Иркутской области 

(при необходимости)

ИТОГОВОЕ  
КОЛИЧЕСТВО  

БАЛЛОВ

1

2

n

Группа 2

№ п/п
Наименование муниципаль-
ного образования Иркутской 

области

Планируемое место про-
ведения Всеобуча

Планируемое место для 
организации питания участ-

ников Всеобуча

Количество участников, 
которое может принять 

муниципальное образование 
в рамках Всеобуча

Количество муниципальных 
образований Иркутской об-
ласти - участников Всеобуча

Наличие заявки на проведе-
ние Всеобуча в предыдущем 

году

Количество баллов в 
итоговом рейтинге органов 

по работе с молодежью 
муниципальных образований 

Иркутской области 
(при необходимости)

ИТОГОВОЕ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ

Критерии:
1) наличие места 

проведения – 1 балл;
2) отсутствие места 

проведения – 0 баллов.

Критерии:
1) организация питания в 

здании – месте проведения– 
1 балл;

2)  организация питания вне 
здания – места проведения

2)  отсутствие 
организованного питания – 0 

баллов.

Критерии: 
1) от 50 до 90 участников – 1 

балл;
2) от 91 до 140 участников 

– 2 балла;
3) от 141 и более участников 

– 3 балла;

Критерии: 
1) 0 муниципальных образо-

ваний – 0 баллов;
2) от 1 до 2 муниципальных 

образований – 1 балл;
3) от 2 до 5 муниципальных 

образований – 2 балла.

Критерии:
1) наличие заявки – 1 балл;

2)  отсутствие заявки – 0 
баллов.

1

2

n

Министр по молодежной политике Иркутской области А.К. Попов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июля 2019 г.                                                                                           № 235-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия  
регионального значения

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25июня 2002 года        № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации’’, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Шипунова’’, нач. 

XX в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Крас-
нофлотский, 6, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная’’, се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области’’ (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации’’ (www.pravo.gov.ru). 

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко                                

   Приложение № 1
   к приказу службы по охране объектов
   культурного наследия Иркутской области
   от 23 юля 2019 г. № 235-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк Шипунова’’, нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Краснофлотский, 6.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко                                

   Приложение № 2
   к приказу службы по охране объектов 
   культурного наследия Иркутской области
   от 23 юля 2019 г. № 235 спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк Шипунова’’, нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Краснофлотский, 6.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
1

384778.93
384753.08
384729.70
384734.92
384752.13
384754.38
384778.93

3334441.59
3334466.86
3334442.72
3334437.70
3334421.13
3334418.87
3334441.59

36.15
33.61
07.24
23.89
03.19
33.45

135° 39’ 00’’
225° 54’ 59’’
316° 07’ 08’’
316° 05’ 07’’
314° 52’ 23’’
042° 46’ 59’’

Площадь  –  1179 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
1

21867.01
21840.48
21817.76
21823.11
21840.77
21843.08
21867.01

30732.54
30757.10
30732.34
30727.46
30711.36
30709.16
30732.54

36.15
33.60
07.24
23.90
03.19
33.46

137° 12’ 30’’
227° 27’ 37’’
317° 37’ 50’’
317° 38’ 44’’
316° 23’ 50’’
044° 20’ 02’’

Площадь  – 1180 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
1

52° 17’ 06.8753’’
52° 17’ 06.0252’’
52° 17’ 05.2823’’
52° 17’ 05.4539’’
52° 17’ 06.0197’’
52° 17’ 06.0938’’
52° 17’ 06.8753’’

104° 16’ 15.6048’’
104° 16’ 16.9142’’
104° 16’ 15.6200’’
104° 16’ 15.3599’’
104° 16’ 14.5015’’
104° 16’ 14.3843’’
104° 16’ 15.6048’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко                                

   Приложение № 3
   к приказу службы по охране объектов 
   культурного наследия Иркутской области
   от 23 юля 2019 г. № 235-спр

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк Шипунова’’, нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Краснофлотский, 6.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области
№ 235 - спр от «23» июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк Шипунова», нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Краснофлотский, 6.

Условные обозначения:
- граница территории  объекта культурного наследия;

         1 - обозначение характерной точки границы  территории
                   объекта   культурного наследия;

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области                                                                      А.А. Фоменко                                 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 августа 2019 года                                             № 171-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (ИНН 3818048061, котельная № 13 г. Киренска)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-
ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 августа 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 

(котельная № 13 г. Киренска), с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (котельная № 13 

г. Киренска), устанавливаемые на 2020 - 2022 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 
4. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2018 

года № 349-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЕ» (ИНН 3818048061; котельная № 13 г. Киренска)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющая обязанности руководителя службы И.Ю. Веключ                                                                 
                                                                     

  Приложение 1
  к приказу службы по тарифам Иркутской области  
  от 12 августа 2019 года № 171-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (КОТЕЛЬНАЯ № 13 Г. КИРЕНСКА)

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключе-
ния

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 761,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 782,97
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 782,97

ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(без учета НДС)

с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 989,44
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 989,44
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 209,97

Население

одноставочный тариф, руб./
Гкал

(с учетом НДС)

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 492,41
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 592,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 592,10
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 695,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 695,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 803,61

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

     
     Приложение 2
     к приказу службы по тарифам 
     Иркутской области     

     от 12 августа 2019 года № 171-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» (КОТЕЛЬНАЯ № 13 Г. КИРЕНСКА), 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020 - 2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Год
Базовый 

уровень операци-
онных расходов

Индекс эффектив-
ности операционных 

расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетической 
эффективности

Динамика измене-
ния расходов на 

топливо

тыс. руб. % %

ООО «ТЕ-
ПЛОСНАБ-
ЖЕНИЕ»

2020 4 396,8 1,0 0,0 - -
2021 - 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 августа 2019 года                                                                                                        № 172-спр

Иркутск

О признании утратившими силу приказов службы по тарифам Иркутской области  
от 24 июня 2016 года № 88-спр и от 11 апреля 2018 года № 56-спр

В соответствии с пунктом 3 требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения, утвержденных  постановлением Правительства Иркутской области от 27 октября 2015 года 
№ 538-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:  
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 июня 2016 года № 88-спр «Об утверждении требований к за-

купаемым службой по тарифам Иркутской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 апреля 2018 года № 56-спр «О внесении изменений в приказ служ-
бы по тарифам Иркутской области от 24 июня 2016 года № 88-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности  руководителя службы И.Ю. Веключ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности, связанной с созданием и (или) обе-
спечением деятельности центров молодежного инновационного творчества

1. Предмет конкурса: предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с осуществлением деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного 
инновационного творчества  (далее – ЦМИТ) субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), зареги-
стрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Иркутской области (за исключением СМСП, указан-
ных в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации») (далее – заявители) в соответствии с Положением о предоставлении субсидий 
из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением инновационной деятельности, 
связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2015 года № 594-пп (далее – Положение о конкурсе).

2. Наименование и почтовый адрес исполнительного органа государственной власти Иркутской области, уполномо-
ченного на предоставление субсидий: министерство экономического развития Иркутской области (далее – министерство), 
почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а. 

3. Порядок, место, время и срок представления документов: подача документов осуществляется в течение 30 кален-
дарных дней с даты опубликования извещения в общественно-политической газете «Областная».

3.1. Для участия в конкурсе заявитель обязан представить лично (г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 300, в рабочие 
дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному времени) либо направить через организации почтовой связи в 
министерство (664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а)  следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий, содержащее согласие заявителя на осуществление министерством и орга-
нами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
а также информацию о том, что заявитель соответствует категории и условиям, установленным пунктом 6, подпунктами 2, 
4, 6, 7 пункта 7 Положения о конкурсе;

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государ-
ственным органом);

3) концепцию создания и (или) развития ЦМИТ;
4) презентацию концепции в электронном виде;
5) расчет размера затрат в связи с осуществлением деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением 

деятельности ЦМИТ;
6) информацию о планируемых показателях результативности использования субсидий и планируемых результатах 

деятельности ЦМИТ в текущем году;
7) обязательство заявителя:
об обеспечении загрузки оборудования ЦМИТ для детей и молодежи не менее 60 процентов от общего времени 

работы оборудования;
о создании не менее двух вновь созданных рабочих мест;
об обеспечении создания не менее одного СМСП, созданного физическими лицами в возрасте до 30 лет (включитель-

но), вовлеченными в реализацию мероприятий ЦМИТ;
о приобретении высокотехнологичного оборудования, соответствующего следующим требованиям (параметрам):
безопасность для работы с детьми и молодежью; 
компактность и соответствие оборудования санитарно-техническим требованиям размещения и использования в по-

мещении ЦМИТ;
об обеспечении функционирования работы ЦМИТ с использованием приобретаемого высокотехнологичного оборудо-

вания в течение пяти лет с момента получения субсидий;
о неприобретении за счет средств субсидий иностранной валюты (за исключением операций, осуществляемых в со-

ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

о достижении показателей результативности использования субсидий, устанавливаемых в соглашении о предостав-
лении субсидий (далее –Соглашение) на основании расчета размера затрат в связи с осуществлением деятельности, 
связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности ЦМИТ (далее – расчет);

о включении в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласия 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях ис-
полнения обязательств по Соглашению (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидии;

8) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя или уполномоченного им лица на под-
писание документов;

9) копия документа, подтверждающего наличие у заявителя собственного, арендованного или переданного в без-
возмездное пользование помещения (здания) (в случае если право на данное помещение (здание) не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости);

10) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя в штате не менее двух специалистов, умеющих работать 
со всем спектром оборудования ЦМИТ, и не менее одного специалиста по работе с детьми и молодежью, имеющего об-
разование и опыт работы в соответствующей сфере деятельности;

11) копии договоров (соглашений) о сотрудничестве с образовательными организациями муниципальных образова-
ний Иркутской области, на территории которых расположен ЦМИТ;

12) копия документа, подтверждающего наличие в ЦМИТ доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

13) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерного общества о долях акционеров в 
уставном капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

14) информационную справку, содержащую сведения о транспортной доступности помещения (здания) ЦМИТ (воз-
можность доехать до помещения (здания) ЦМИТ на общественном транспорте, наличие парковки), а также о доступности 
помещения (здания) ЦМИТ для маломобильных групп населения, составленную в произвольной форме за подписью руко-
водителя заявителя или уполномоченного им лица.

3.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить лично либо направить через организации почтовой 
связи в министерство следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную на первое число месяца, в котором за-
явитель представляет в министерство документы;

2) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах в соответствии с формой, утвержденной Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», 
и (или) налоговую отчетность по соответствующему режиму налогообложения о финансовых результатах за последний от-
четный период с отметкой налогового органа об их принятии. В случае если указанная отчетность направлена в налоговый 
орган в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» или заказным письмом через 
организации почтовой связи, прикладывается квитанция о приеме налоговой отчетности в электронном виде или копии 
описи вложения и квитанция об оплате заказного письма, заверенные руководителем заявителя или уполномоченным им 
лицом;

3) справку территориального органа Федеральной службы судебных приставов об отсутствии ареста, обращения 
взыскания или другого обременения на имущество, принадлежащее заявителю;

4) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, на первое число месяца, в котором заявитель представляет в министерство документы;

5) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утверж-
денной Приказом Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@, с отметкой налогового орга-
на об их принятии. В случае если заявитель осуществляет деятельность менее одного года, представляются сведения о 
среднесписочной численности работников за период осуществления деятельности с месяца, следующего за месяцем его 
государственной регистрации;

6) копия документа, подтверждающего наличие у заявителя собственного, арендованного или переданного в без-
возмездное пользование помещения (здания) (в случае если право на данное помещение (здание) зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости).

3.3. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Извещения, министер-
ство в течение трех рабочих дней после окончания срока представления документов, установленного в извещении, за-
прашивает документы (сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в соответствии с законодательством.

Факт ненахождения заявителя – юридического лица в процессе банкротства проверяется министерством самосто-
ятельно на основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.
nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

3.4. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 8 – 12 пункта 3.1, подпункте 6 пункта 3.2 настоящего Извещения, 
заверяются руководителем заявителя или уполномоченным им лицом.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3 – 7 пункта 3.1 настоящего Положения, представляются на бумажном носите-
ле и в электронном виде на USB-флеш-накопителе в формате TIF, PDF.

Реквизиты документов, представленных заявителем, и количество листов в них вносятся в опись, составляемую за-
явителем в двух экземплярах.

4. Критерии оценки:
4.1.  Рейтинг формируется исходя из критериев оценки, указанных в пункте 4.2 настоящего Извещения (далее – кри-

терии оценки).
Расчет баллов по каждому критерию оценки производится путем умножения значения коэффициента значимости на 

значение критерия оценки.
Рейтинг формируется путем суммирования баллов по критериям оценки и представляет собой перечень заявителей 

с присвоением порядкового номера по мере уменьшения суммы баллов. Заявителю с наибольшей суммой баллов при-
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ГРАФИК
приема граждан в службе государственного строительного надзора Иркутской области на сентябрь 2019 года

Исп. орган гос. власти Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по тел.

Служба государственного 
строительного надзора Иркутской 

области

Билалов Борис Биктимирович Руководитель службы
Государственный строительный 

надзор, контроль и надзор в 
области долевого строительства

11 сентября (среда)
г. Иркутск, ул. Красных 

Мадьяр, 41,  
каб. 310

8 (3952) 70-73-67

Шишкин Борис Владимирович
Заместитель руководителя 

службы
Государственный строительный 

надзор

17, 24 сентября
(вторник) 

с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, ул. Красных 
Мадьяр, 41,  

каб. 312
Без записи

Парфенова Анастасия Алексан-
дровна

Заместитель руководителя 
службы

Контроль и надзор в области 
долевого строительства, 

правовые вопросы в сфере 
осуществления государственного 

строительного надзора

18, 25 сентября
(каждая среда) с 10.00 до 12.00

г. Иркутск, ул. Красных 
Мадьяр, 41, каб. 307

Без записи

сваивается первый номер.
В случае если несколько заявителей имеют равную сумму баллов, более высокий порядковый номер присваивается 

заявителю, документы которого имеют более раннюю дату (время) регистрации.
В рейтинг включаются заявители, набравшие не менее 150 баллов.
4.2. Критерии оценки:

№ 
п/п

Наименование критерия оценки,  
ед. измерения

Коэффици-
ент значи-

мости*
Значение критерия оценки

1
Планируемое количество человек (дети и молодежь), которые 
воспользуются услугами ЦМИТ, чел.

0,2

500 чел. и более – 100 баллов,
от 300 чел. до 500 чел. –  
50 баллов,
менее 300 чел. – 0 баллов

2
Планируемое количество СМСП, которые воспользуются услуга-
ми ЦМИТ, ед.

0,1
3 ед. и более – 100 баллов,
от 1 ед. до 3 ед. – 50 баллов,
менее 1 ед. – 0 баллов

3

Количество запланированных мероприятий, направленных на 
развитие детского и молодежного научно-технического твор-
чества: конкурсы, выставки, соревнования, образовательные 
мероприятия, круглые столы, ед.

0,1
3 ед. и более – 100 баллов,
от 1 ед. до 3 ед. – 50 баллов,
менее 1 ед. – 0 баллов

4
Количество запланированных семинаров, тренингов, организо-
ванных в целях вовлечения в предпринимательство и развития 
научно-инновационной деятельности детей и молодежи, ед.

0,1
4 ед. и более – 100 баллов,
от 2 ед. до 4 ед. – 50 баллов,
менее 2 ед. – 0 баллов

5
Количество запланированных тематических публикаций по 
работе ЦМИТ в средствах массовой информации, информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», ед.

0,05
5 ед. и более – 100 баллов,
от 2 ед. до 5 ед. – 50 баллов,
менее 2 ед. – 0 баллов

6

Планируемое количество договоров, которые будут заключе-
ны с другими структурами, заинтересованными в развитии 
предпринимательского, научно-технического и инновационного 
творчества детей и молодежи, ед.

0,025
3 ед. и более – 100 баллов,
от 1 ед. до 3 ед. – 50 баллов,
менее 1 ед. – 0 баллов

7 Планируемое количество разработанных проектов в год, ед. 0,05
5 ед. и более – 100 баллов,
от 2 ед. до 5 ед. – 50 баллов,
менее 2 ед. – 0 баллов

8 Планируемое количество разработанных обучающих курсов, ед. 0,05
3 ед. и более – 100 баллов,
от 1 ед. до 3 ед. – 50 баллов,
менее 1 ед. – 0 баллов

9
Планируемый объем привлеченных частных инвестиций, тыс. 
руб.

0,025

100 тыс. руб. и более – 100 баллов,
от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. – 
50 баллов,
менее 30 тыс. рублей – 0 баллов

10
Планируемое количество наставнических программ для детей и 
молодежи, ед.

0,05
1 ед. и более – 100 баллов,
менее 1 ед. – 0 баллов

11
Планируемое количество заключенных соглашений о сотрудни-
честве с другими ЦМИТ в Российской Федерации, ед.

0,1
3 ед. и более – 100 баллов,
от 1 ед. до 3 ед. – 50 баллов,
менее 1 ед. – 0 баллов

12
Транспортная доступность помещения (здания) ЦМИТ (возмож-
ность доехать до помещения (здания) ЦМИТ на общественном 
транспорте, наличие парковки)

0,025
доступно – 50 баллов, 
недоступно – 0 баллов

13
Доступность помещения (здания) ЦМИТ для маломобильных 
групп населения 

0,1
доступно – 50 баллов,
недоступно – 0 баллов

* 
*В случае отсутствия подтверждения критерия оценки документами – коэффициент значимости равен 0.
5. Порядок и сроки объявления итогов конкурса: министерство в течение пяти рабочих дней со дня формирования 

рейтинга принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий в форме правового 
акта министерства и размещает его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
министерства http://irkobl.ru/sites/economy (далее – официальный сайт министерства).

Решение о предоставлении субсидий принимается в отношении заявителя, занявшего первое место в рейтинге.
В случае если объем средств областного бюджета, предусмотренный на предоставление субсидий в текущем году, 

больше размера субсидий заявителю, занявшему первое место в рейтинге, решение о предоставлении субсидий принима-
ется в отношении заявителей, занявших последующие места в рейтинге.

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в отношении иных заявителей, включенных в рейтинг.
 Субсидии предоставляются заявителю в размере, указанном в расчете, но не более 6,0 млн рублей.
В течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте министерства решения о предоставлении субси-

дий министерство заключает Соглашения с заявителями, в отношении которых принято решение о предоставлении субси-
дий (далее – получатели), в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Иркутской области.

В случае письменного отказа или уклонения получателя от подписания Соглашения министерство заключает Согла-
шение с заявителем, занявшим последующее место в рейтинге. Соответствующее изменение в решение о предоставлении 
субсидий принимается в форме правового акта министерства и размещается на официальном сайте министерства.

Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лицевого счета министерства на расчетный счет 
получателя, открытый в кредитной организации, в течение 30 календарных дней со дня заключения Соглашения.

6. Контактная информация: с вопросами обращаться по телефону министерства экономического развития Иркутской 
области: (3952) 24-12-51, с 14.00 до 16.00. 

Заместитель министра экономического развития Иркутской области В.Н. Гордеев

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июля 2019 г.                                                                                        № 238-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия  
регионального значения

В соответствии со ст. 3.1, пп. 7 п. 2 ст. 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь ст. 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек желез-

нодорожного вокзала. Вагонное депо, рабочие которого были активными участниками революций и гражданской войны», 
кон. XIX в., 1905–1907 гг. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область,                   
г. Иркутск, ул. Вокзальная, ст. Иркутск–пассажирский, согласно приложениям №1, №2, а также режим использования 
территории объекта культурного наследия согласно приложению № 3. 

2. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 31 мая 2018 года № 142-спр «Об 
утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия регионального значения», при-
знать утратившим силу.

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

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

Руководитель службы по  охране объектов культурного  наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

   Приложение № 1
   к  приказу службы по охране объектов 
   культурного наследия Иркутской области
   от 23  июля 2019 г. № 238-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование объекта: «Комплекс построек железнодорожного вокзала. Вагонное депо, рабочие которого были  
активными участниками революций и гражданской войны», кон. XIX в., 1905–1907 гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная, ст. Иркутск–пассажирский.

Руководитель службы по  охране объектов культурного  наследия Иркутской области  А.А. Фоменко
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Приложение № 1
к  приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области
№ 238 - спр от «23» июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование объекта: «Комплекс построек железнодорожного вокзала. 
Вагонное депо, рабочие которого были активными участниками революций и 
гражданской войны», кон. XIX в., 1905–1907 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная, ст. Иркутск–пассажирский.
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Руководитель службы по 
охране объектов культурного 
наследия Иркутской области                                                                   А.А. Фоменко
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   Приложение № 2
   к  приказу службы по охране объектов 
   культурного наследия Иркутской области
   от 23  июля 2019 г. № 238-спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта  
культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Комплекс построек железнодорожного вокзала. Вагонное депо, рабочие которого были ак-
тивными участниками революций и гражданской войны», кон. XIX в., 1905–1907 гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная, ст. Иркутск–пассажирский.
В системе координат - г. Иркутска.

Участок № 1

Название 
№№ знака 

Х У
Расстояние до следующей 

точки (м)

1 2 3 4

1 21570,87 29948,31

2 21737,46 29918,97 169,15

3 21744,95 29964,33 45,97

4 21578,35 29992,70 169,00

1 21570,87 29948,31 45,02

Площадь границы территории объекта культурного наследия (здание вокзала) составляет S=7692 кв.м 

Участок № 2

Название 
№№ знака 

Х У
Расстояние до следующей 

точки (м)

1 2 3 4

5 21769,80 29924,42

6 21933,81 29896,95 166,29

7 21935,39 29906,37 9,56

8 21936,38 29906,20 1,00

9 21938,78 29920,59 14,59

10 21773,79 29948,23 167,29

5 21769,80 29924,42 24,15

Площадь границы территории объекта культурного наследия (здание депо) составляет  S=4030 кв.м 

В системе координат - МСК-38, ЗОНА 3
Участок № 1

Название 
№№ знака 

Х У Дирекционный угол
Расстояние до 

следующей точки (м)

1 2 3 4 5

1 384461,61 3333665,72

2 384627,34 3333631,86 348°27,18’ 169,15

3 384636,06 3333677,00 79°03,99’ 45,97

4 384470,30 3333709,89 168°46,63’ 169,00

1 384461,61 3333665,72 258°52,19’ 45,02

Площадь границы территории объекта культурного наследия (здание вокзала) составляет S=7692 кв.м 

Участок № 2

Название 
№№ знака 

Х У Дирекционный угол
Расстояние до 

следующей точки (м)

1 2 3 4 5

5 384659,82 3333636,43

6 384823,02 3333604,52 348°56,20’ 166,29

7 384824,86 3333613,90 78°54,10’ 9,56

8 384825,84 3333613,70 348°27,92’ 1,00

9 384828,63 3333628,02 78°58,50’ 14,59

10
384664,45 3333660,13

168°56,03’ 167,29

5 384659,82 3333636,43 258°56,76’ 24,15

Площадь границы территории объекта культурного наследия (здание депо) составляет  S=4030 кв.м 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области  А.А. Фоменко

   Приложение № 3
   к приказу службы по охране объектов 
   культурного наследия Иркутской области
   от 23 июля 2019 г. № 238-спр

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Комплекс построек железнодорожного вокзала. Вагонное депо, рабочие которого были ак-
тивными участниками революций и гражданской войны», кон. XIX в., 1905–1907 гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная, ст. Иркутск–пассажирский.

- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-
питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-
бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области  А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2019 г.                                                                      № 251-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-
ской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 -пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, по-

пуляризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр (далее - Программа), следующие из-
менения:

1) Строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 

Ресурсное обеспечение ведомственной 
целевой программы

Финансирование из средств областного бюджета
составит 1 328 329,1 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 258 362,6 тыс. рублей;
2020 год - 213 993,3 тыс. рублей;
2021 год - 213 993,3 тыс. рублей;
2022 год - 213 993,3 тыс. рублей;
2023 год - 213 993,3 тыс. рублей;
2024 год - 213 993,3 тыс. рублей

2) Приложение 2 Программы «Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу (прилагается);

3) Приложение 3 Программы «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркутской 
области» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему приказу (прилагается);

4) В приложении 4 Программы «Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохране-
нию, ведомственной целевой программы Иркутской области» цифру «8 320,8» заменить на цифру «7 298,8».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  
Иркутской области  А.А. Фоменко

            Приложение 1 
            к приказу службы по охране объектов 
            культурного наследия Иркутской области 
            от 31 июля 2019 г. № 251-спр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия, содержание, 

условия (формы) выполнения 
государственных работ

Ответственный за реали-
зацию мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования/ Наименование по-

казателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/год) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1

Сохранение объектов культур-
ного наследия, находящихся в 
государственной  собственно-

сти Иркутской области

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 

области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 168478,4 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6

Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, 

на которых планируется выполнение работ по 
сохранению

ед. 7 4 2 6 5 6

Показатель качества
Доля выполненных работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия, физическое со-

стояние которых улучшено, от общей сметной 
стоимости работ

% 18,6 19,9 24,3 15,7 15,7 15,7

Доля выполненных проектных работ по со-
хранению объектов культурного наследия, от 

общей сметной стоимости работ
% 5,2 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 168478,4 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6 161179,6

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1

Государственная охрана объ-
ектов культурного наследия, 

расположенных на территории 
Иркутской области

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 

области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 89505 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5

Показатель объема
Количество объектов культурного наследия, 

обеспеченных необходимыми сведениями для 
государственной охраны

ед. 965 160 160 160 160 160

Показатель качества
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2.1

Государственная охрана объ-
ектов культурного наследия, 

расположенных на территории 
Иркутской области

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 

области

01.01.2019 31.12.2024

Доля объектов культурного наследия, вклю-
ченных в реестр, для которых определены 

(установлены) границы их территории и пред-
меты охраны, от общего количества объектов 
культурного наследия, включенных в реестр

% 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8

Доля выявленных объектов культурного на-
следия, для которых определены (установлены) 

границы их территории и предметы охраны, 
от общего количества выявленных объектов 

культурного наследия

% 5,84 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16

Доля выявленных объектов культурного на-
следия, в отношении которых проведена госу-
дарственная историко-культурная экспертиза, 
от общего количества выявленных объектов 

культурного наследия

% 23,4 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65

Доля выявленных объектов археологического 
наследия в отношении которых проведена госу-
дарственная историко-культурная экспертиза, 
от общего количества выявленных объектов 

археологического наследия

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

2.2

Проектирование, изготовление 
и установка информационных 
надписей на объектах культур-
ного наследия, находящихся 
в собственности Иркутской 

области

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 

области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

Показатель объема
Количество изготовленных информационных 

надписей в отчетном году
ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включен-
ных в реестр и находящихся в собственности 
Иркутской области, на которые установлены 
информационные надписи и обозначения, от 

общего числа объектов культурного наследия, 
включенных в реестр и являющихся областной 

собственностью

% 34,45 39,24 44,03 48,82 53,61 58,4

Итого объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 89539,8 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Подготовка и издание печат-
ной продукции, проведение 

выставок, смотров, конкурсов 
и иных мероприятий в сфере 

популяризации объектов 
культурного наследия

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 

области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

Показатель объема
Количество изданной печатной продукции и 
проведенных мероприятий в отчетном году

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи 

выполненных работ
ед. 0 0 0 0 0 0

Итого объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

Итого объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 258362,6 213993,3 213993,3 213993,3 213993,3 213993,3

            Приложение 2 
            к приказу службы по охране объектов 
            культурного наследия Иркутской области 
            от 31 июля 2019 г. № 251-спр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

N
Наименование цели, задачи, мероприятия содержание, 
условия (формы) выполнения государственных работ

Источник финанси-
рования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансиро-
вания, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризации 

объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
Иркутской области, и государственная охрана объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Иркутской 
области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 1 328 329,1 258 362,6 213 993,3 213 993,3 213 993,3 213 993,3 213 993,3

1
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, 

находящихся в государственной собственности Иркутской 
области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 974 376,4 168 478,4 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6

1.1
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области
Областной бюджет 841 08 01 5520600, 5520629999 621 974 376,4 168 478,4 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6 161 179,6

2
Задача 2: Государственная охрана объектов культурно-
го наследия, расположенных на территории Иркутской 

области
Областной бюджет 841 Х Х Х Х 351 886,3 89 539,8 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3 52 469,3

2.1
Государственная охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Иркутской области
Областной бюджет 841 08 01 5520600, 5520629999 621 351 677,5 89 505,0 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5 52 434,5

2.2

Проектирование, изготовление и установка информа-
ционных надписей на объектах культурного наследия, 

находящихся в государственной собственности Иркутской 
области

Областной бюджет 841 08 01 5520600, 5520629999 621 208,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

3
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия 

Иркутской области
Областной бюджет 841 Х Х Х Х 2 066,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

3.1
Подготовка и издание печатной продукции, проведение 

выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий в сфе-
ре популяризации объектов культурного наследия

Областной бюджет 841 08 01 5520600, 5520629999 621 2 066,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области  А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

06 августа 2019 г.                                                                                   № 260-спр
 Иркутск

Об  утверждении границ   территории, предмета охраны, 
режима использования территории объекта археологического наследия федерального  значения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Уляха 2» (могиль-

ник), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Уляха 2» (могильник) 

согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Уляха 2» (мо-

гильник) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области  А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
06 августа 2019 г.                                                                                   № 259-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ территории, предмета охраны, 
режима использования территории объекта археологического наследия федерального  значения  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Уляха 1» (стоянка), 

расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Уляха 1» (стоянка) со-

гласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Уляха 1» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия   
Иркутской области  А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2019 г.                                                                                                         № 53-мпр

Иркутск

Об утверждении формы обязательства о трудоустройстве в медицинскую организацию, подведом-
ственную министерству здравоохранения Иркутской области, с целью осуществления профессио-
нальной трудовой деятельности в соответствии с полученной специальностью

В соответствии с пунктом 7Положения о создании условий участникам государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам 
семей по подготовке специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных профессиональных обра-
зовательных организациях, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области  от 27 февраля 2019 года  
№ 161-пп,руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверждённого по-
становлением Правительства Иркутской областиот 16 июля 2010 года №174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить форму обязательства о трудоустройстве в медицинскую организацию, подведомственную министерству 

здравоохранения Иркутской области, с целью осуществления профессиональной деятельности в соответствии с получен-
ной специальностью (прилагается).

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

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

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

Министр О.Н. Ярошенко

   Приложение 
   к приказу министерства здравоохранения  
   Иркутской области 
   от 5 августа 2019 года № 53-мпр

   Министру здравоохранения Иркутской области  
   _____________________________________ 
   _____________________________________
                                (Ф.И.О.)                
                                    

ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ПОД-
ВЕДОМСТВЕННУЮ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, С ЦЕЛЬЮ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ
Я_________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О.
в целях исполнения условий постановления Правительства Иркутской области от 27 февраля 2019 года № 161-

пп «Об утверждении Положения о создании условий участникам государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам семей по 
подготовке специалистов в сфере здравоохранения, в том числе в государственных профессиональных образовательных 
организациях» обязуюсь:

1) после прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам (программам повышения 
квалификации или программам профессиональной переподготовки) (далее - обучение) и (или) предоставления 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту сдачи специального экзамена и обратно (далее - компенсация) 
трудоустроиться в медицинскую организацию, подведомственную министерству здравоохранения Иркутской области 
(далее - министерство), с целью осуществления профессиональной трудовой деятельности в соответствии с полученной 
специальностью, на основании трудового договора, заключенного на срок не менее 5 лет (без учета отпуска по 
беременности и родам, по уходу за ребенком), со дня получения сертификата специалиста;

2) при неисполнении обязательства о трудоустройстве возместить министерству в добровольном порядке расходы по 
обучению и (или) вернуть выплаченную компенсацию в течение шести месяцев со дня увольнения по инициативе или по 
вине работника из медицинской организации ранее срока, указанного в пункте 1 настоящего обязательства.

Настоящее обязательство о трудоустройстве составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

___________________   _________________  _____________________
 (дата подачи  (подпись)   (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 августа 2019 года                                                                                          № 58-35-мпр

Иркутск
Об установлении Порядка проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) 
предоставления субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на создание условий для широкого ис-
пользования природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в Иркутской области

В соответствии с пунктом 31 Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на создание условий для 
широкого использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 19 июня 2019 года № 479-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) предоставления субсидий 

из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, 
направленных на создание условий для широкого использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива, 
в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министер-
ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов

    УСТАНОВЛЕН
    приказом министерства жилищной политики,
    энергетики  и  транспорта Иркутской области
    от 8 августа 2019 года № 58-35-мпр

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) 
ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА (МЕТАНА) В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА, 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) 
предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Иркутской области, на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на создание условий для широкого 
использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в Иркутской области (далее соответственно – 
оценка эффективности (результативности), субсидии).

2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство) на 
основании данных, полученных из представленных в установленном порядке юридическими лицами (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на 
территории Иркутской области (далее – Получатели) отчетов о реализации соответствующих мероприятий и использова-
нии субсидий, ежегодно проводит оценку результативности использования субсидий в следующей последовательности:

1) в разрезе каждого Получателя по формуле:

где:
Pj - результативность использования субсидий Получателем;
Cфi - сумма фактических затрат на выплату субсидий i-му Получателю;
Cпi - сумма плановых затрат на выплату субсидий i-му Получателю.
Результативность использования субсидий признается высокой в случае, если значение Pj выше 99%.
Результативность использования субсидий признается низкой в случае, если значение Pj ниже либо равно 80%.
В иных случаях результативность использования субсидий признается средней;
2) в целом по всем Получателям по формуле:

где:
Эфjn - эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям;
Pjn, Pjn1, Pjn2, Pjn3, Pjn... - результативность предоставления субсидий по каждому Получателю;
q - общее количество Получателей.
Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, признается высокой, в случае если 

значение Эфjn выше 99%.
Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, признается низкой в случае, если значение 

Эфjn ниже либо равно 80%.
В иных случаях результативность использования субсидий признается средней.

3. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на создание условий для 
широкого использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 19 июня 2019 года № 479-пп, Министерство формирует ежегодный 
отчет о проведении оценки эффективности (результативности) предоставления субсидий согласно приложению к 
настоящему Порядку.
Подготовку отчета осуществляет отдел газификации и газоснабжения в управлении энергетики и газификации 
Министерства (далее – отдел).

4. После подписания отчета в установленном порядке отдел обеспечивает:
1) в срок до 30 марта года, следующего за отчетным направление отчета в министерство экономического развития 
Иркутской области;
2) в срок до 30 апреля года следующего за годом предоставления субсидий размещает отчет на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта  
Иркутской области А.М. Сулейменов

    
    Приложение
    к Порядку проведения ежегодной оценки 
    эффективности (результативности)   
    предоставления субсидий из областного
    бюджета в целях финансового обеспечения  
    (возмещения) затрат в связи с реализацией  
    мероприятий, направленных на создание  
    условий для широкого использования  
    природного газа (метана) в качестве   
    моторного топлива, в Иркутской области

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
(МЕТАНА) В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ – СУБСИДИИ)

ЗА _________ ГОД

N п/п

Наименование 
юридического 

лица (за 
исключением 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
индивидуального 
предпринимателя, 

являющегося 
получателем 

субсидий

Сумма 
плановых 
затрат на 
выплату 

субсидий, 
(Cпi) тыс. 

руб.

Сумма 
фактических 

затрат на 
выплату 
субсидий 
(Cфi), тыс. 

руб.

Результа-
тивность 

использования 
субсидий, 

(Pj) %

Тип резуль-
тативности 
(высокая/
средняя/
низкая)

Количество 
Получателей, 

имеющих 
высокую 

результатив-
ность ис-

пользования 
субсидий

Количество 
Получателей, 

имеющих 
среднюю 

результатив-
ность ис-

пользования 
субсидий

Количество 
Получателей, 

имеющих 
низкую 

результатив-
ность ис-

пользования 
субсидий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 X X X

2 X X X

Итого: (q) X X

Эффек-
тивность 

(результа-
тивности) 

предостав-
ления (ис-

пользования) 
субсидий из 
областного 

бюджета По-
лучателям

(Эфjn) X X X

____________________________________  ____________________  _________________
(наименование должности лица, уполномоченного  (подпись, дата)  (Инициалы, фамилия 
на подписание отчета от имени министерства      уполномоченного 
жилищной политики, энергетики и транспорта     лица)  
Иркутской области)

 

 

УСТАНОВЛЕН 
приказом министерства жилищной политики, 
энергетики  и  транспорта Иркутской области 
от 8 августа 2019 года № 58-35-мпр 

 
 

ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ВОЗМЕЩЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА (МЕТАНА) В 

КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения ежегодной 
оценки эффективности (результативности) предоставления субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным на территории Иркутской области, на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией мероприятий, 
направленных на создание условий для широкого использования природного 
газа (метана) в качестве моторного топлива, в Иркутской области (далее 
соответственно – оценка эффективности (результативности), субсидии). 

2. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области (далее – Министерство) на основании данных, полученных 
из представленных в установленном порядке юридическими лицами (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными на территории 
Иркутской области (далее – Получатели) отчетов о реализации 
соответствующих мероприятий и использовании субсидий, ежегодно проводит 
оценку результативности использования субсидий в следующей 
последовательности: 

1) в разрезе каждого Получателя по формуле: 
 
 

, 

 
где: 
Pj - результативность использования субсидий Получателем; 
Cфi - сумма фактических затрат на выплату субсидий i-му Получателю; 
Cпi - сумма плановых затрат на выплату субсидий i-му Получателю. 
Результативность использования субсидий признается высокой в случае, 

если значение Pj выше 99%. 

CфiPj 100%
Cпi

 

2 

Результативность использования субсидий признается низкой в случае, 
если значение Pj ниже либо равно 80%. 

В иных случаях результативность использования субсидий признается 
средней; 

2) в целом по всем Получателям по формуле: 
 

 

где: 
Эфjn - эффективность предоставления (использования) субсидий 

Получателям; 
Pjn, Pjn1, Pjn2, Pjn3, Pjn... - результативность предоставления субсидий 

по каждому Получателю; 
q - общее количество Получателей. 
Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, 

признается высокой, в случае если значение Эфjn выше 99%. 
Эффективность предоставления (использования) субсидий Получателям, 

признается низкой в случае, если значение Эфjn ниже либо равно 80%. 
В иных случаях результативность использования субсидий признается 

средней. 
3. В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с реализацией мероприятий, направленных на создание условий для 
широкого использования природного газа (метана) в качестве моторного 
топлива, в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 19 июня 2019 года № 479-пп, Министерство формирует 
ежегодный отчет о проведении оценки эффективности (результативности) 
предоставления субсидий согласно приложению к настоящему Порядку. 

Подготовку отчета осуществляет отдел газификации и газоснабжения в 
управлении энергетики и газификации Министерства (далее – отдел). 

4. После подписания отчета в установленном порядке отдел 
обеспечивает: 

1) в срок до 30 марта года, следующего за отчетным направление отчета 
в министерство экономического развития Иркутской области; 

2) в срок до 30 апреля года следующего за годом предоставления 
субсидий размещает отчет на официальном сайте Министерства в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области 

 
 

А.М. Сулейменов 
 

Pjn+Pjn1+Pjn2+Pjn3+PjnЭфjn = ,
q
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2019 года                                                                    № 58-34-мпр

Иркутск

О внесении изменения в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводиться

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые 
конкурс может не проводиться, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 14 апреля 2015 года№ 20-мпр, изменение, изложив его 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), на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области
А.М. Сулейменов Приложение

   

   Приложение
   к приказу министерства жилищной
   политики, энергетики и транспорта
   Иркутской области
   от 5 августа 2019 года № 58-34-мпр

   «Утвержден
   приказом министерства жилищной
   политики, энергетики и транспорта
   Иркутской области
   от 14 апреля 2015 года № 20-мпр

  
Перечень

должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при 
назначении на которые конкурс может не проводиться

1. Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
2. Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
3. Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации.
4. Заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта и связи.
5. Начальник управления нормативно-аналитической деятельности и государственной гражданской службы.
6. Начальник управления жилищной политики и стратегического развития.
7. Начальник управления коммунальной инфраструктуры.
8. Начальник управления автомобильного транспорта.
9. Заместитель начальника управления нормативно-аналитической деятельности и государственной гражданской службы.
10. Начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
11. Начальник отдела финансовой и хозяйственной деятельности – главный бухгалтер.
12. Начальник отдела государственной гражданской службыи профилактики коррупционных правонарушений в управлении 

нормативно-аналитической деятельности и государственной гражданской службы.
13. Начальник отдела нормативно-аналитической деятельности в управлении нормативно-аналитической деятельности и 

государственной гражданской службы.
14.Начальник отдела стратегического развития и жилищной сферы в управлении жилищной политики и стратегического 

развития.
15. Начальник отдела коммунальных систем в управлении коммунальной инфраструктуры.
16. Начальник отдела топлива в управлении коммунальной инфраструктуры.
17. Начальник отдела энергетики и энергоэффективности в управлении энергетики и газификации.
18. Начальник отдела газификации и газоснабжения в управлении энергетики и газификации.
19. Начальник отдела внутреннего водного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта 

и связи.
20. Начальник отдела воздушного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта и связи.
21. Начальник отдела железнодорожного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта 

и связи.
22. Начальник отдела развития транспортного комплекса и связи в управлении водного, воздушного, железнодорожного 

транспорта и связи.
23. Заместитель начальника отдела коммунальных систем в управлении коммунальной инфраструктуры.
24. Заместитель начальника отдела энергетики и энергоэффективности в управлении энергетики и газификации.
25. Заместитель начальника отдела развития транспортного комплекса и связи в управлении водного, воздушного, 

железнодорожного транспорта и связи.
26. Ведущий советник отдела организационного и документационного обеспечения.
27. Советник отдела газификации и газоснабжения в управлении энергетики и газификации.
28. Консультант отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
29. Главный специалист-эксперт отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области
А.М. Сулейменов 

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 августа 2019 года                                                                 № 11-агпр

 Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы с обращениями граждан в агентстве по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 7 февраля 2019 года № 28-уг «О внесении изменений в 
Порядок организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок организации работы с обращениями граждан в агентстве по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области, утвержденный приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-
ской области от 21 ноября 2018 года № 29-агпр, изменение, дополнив его пунктом 141 следующего содержания: 

«141. Если обращение, поступившее в агентство, содержит информацию о фактах возможных нарушений законо-
дательства Российской Федерации в сфере миграции, ответственный отдел направляет обращение в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел - в течение пяти календарных дней со дня 
регистрации обращения (если ранее соответствующее обращение не было направлено в указанный орган).

В течение пяти календарных дней со дня регистрации обращения ответственный отдел обеспечивает направление 
гражданину уведомления о направлении обращения в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел.».

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 дня его официального опубликования.

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

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

06 августа 2019 г.                                                                                   № 261-спр
 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Элерка» (погребе-

ния), расположенного в Аларском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Элерка» (погребения) 

согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Элерка» (по-

гребения) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  , за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
06 августа 2019 г.                                                                                   № 253-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Долгая 6» (стоянка), 

расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Долгая 6» (стоянка) со-

гласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Долгая 6» (сто-

янка) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
06 августа 2019 г.                                                                                   № 254-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Стоянка в бухте 

Итырхей Куркутского залива (Ольхонские ворота) (стоянка «Итырхей 1»), расположенного в Ольхонском районе Иркутской 
области, согласно приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Стоянка в бухте Итырхей 
Куркутского залива (Ольхонские ворота) (стоянка «Итырхей 1») согласно приложению 2.

3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Стоянка в бухте 
Итырхей Куркутского залива (Ольхонские ворота) (стоянка «Итырхей 1») установлен статьей 5.1 Федерального закона от 
25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Особая экономическая зона «Иркутск», в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», ут-
вержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, информирует общественность и других 
участников оценки воздействия на окружающую среду о начале проведения предварительной оценки и 
составления технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы.

Название намечаемой деятельности: «Объекты инженерной инфраструктуры туристско-рекреаци-
онного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской 
области».

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: Создание объектов инженерной инфра-
структуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта осо-
бой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования 
Слюдянский район Иркутской области» по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: АО «Особая экономическая зона «Ир-
кутск», адрес: РФ, 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, тел/факс: (3952) 200-320, 
200870, e-mail: info@baiksez.ru, 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - декабрь 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-

го образования Слюдянский район при участии заказчика.
Предполагаемая форма общественных обсуждений - слушания.
Форма представлений замечаний и предложений - письменная.
Сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду c даты настоящей 

публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности в рабочие дни по 
адресам:

- г. Слюдянка, ул. Ржанова 2, кабинет 9, тел/факс: (39544) 51-200, 51-205, понедельник – пятница с 
8:00 до 17:00. обед c 12:00 до 13:00.

- г. Байкальск, микрорайон Южный, 3 квартал, д. 16, кабинет 26, тел/факс: (39542) 33-410, 32-660 
понедельник – пятница с 8:00 до 17:00. обед c 12:00 до 13:00.

- г. Иркутск, ул. Российская, 12, тел/факс: (3952) 200-320, 200-870 понедельник-пятница с 8:15 до 
17:15. обед c 12:00 до 13:00.

Сроки представления замечаний и предложений, место их подачи: в течение 30 дней со дня опубли-
кования информации в официальных печатных изданиях, в рабочие дни по адресам доступности ТЗ по 
оценке воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ по ОВОС по объекту государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации «Объекты инженерной инфраструктуры туристско-ре-
креационного кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проекта особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа на территории муниципального образования Слюдянский район Иркут-
ской области» назначены на 23 сентября 2019 г, в 11:00 местного времени по адресу: здание МКУ Дом 
культуры «Юбилейный» города Байкальска – 665930, Иркутская область, Слюдянский район, город Бай-
кальск, микрорайон Южный, квартал 2, д.51.

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ по ОВОС.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
от ТК-32Д-17* до границ земельного участка Заявителя», а именно разработку технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
ТК-32Д-17* до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства 
«Многоквартирные дома», расположенного по адресу: г. Иркутск, в границах ул. Депутатская, Лыткина, 
Красноказачья, Зверева. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - декабрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть от ТК-32Д-17* до гра-

ниц земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
от ТК-32Д-17* до границ земельного участка Заявителя» назначены на 26 сентября 2019 г. в 11:00 часов, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
от точки подключения на участке теплосети от ТК-25д-10 - ТК-25д-14 до границы земельного участка с 
кадастровым номером 38:36:000021:1492», а именно разработку технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от 
точки подключения на участке теплосети от ТК-25д-10 - ТК-25д-14 до границы земельного участка с ка-
дастровым номером 38:36:000021:1492» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) 
к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Административно-
делового назначения», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 121.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - декабрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть от точки подключения 

на участке теплосети от ТК-25д-10 - ТК-25д-14 до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000021:1492» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 
г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов 
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
от точки подключения на участке теплосети от ТК-25д-10 - ТК-25д-14 до границы земельного участка с 
кадастровым номером 38:36:000021:1492» назначены на 27 сентября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе эко-
логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
КУ МУП «Стандарт» (ОГРН 1103850001826, ИНН 3848003212; адрес: 666013, Ирк-ая обл., Шеле-

ховский р-н, п. Большой Луг, Ленинская ул., 11б) Тугаринова Н.Н. (ИНН 380800052381, СНИЛС 036-
637-273-67), Ассоциация «СГАУ» (адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 10, оф. 200, ОГРН: 
1028600516735 ИНН: 8601019434), действующая на основании Реш. АС Ирк.обл. дело № А19-26921/2017 
от 19.07.2018 сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона на эл. площадке: 
RUSSIA OnLine:  http://www.rus-on.ru/ Лот №1: а/м АМУР 531355-МК-6000, 2010 г.в., Нач. цена 490 500 р.; 
Лот №2: а/м ГАЗ 3307,1993 г.в., Нач. цена 292 500 р.; Лот №3: а/м ГАЗ 4616, 2013 г.в. Нач. цена 486 000 
р. Сумма задатка 10 %, шаг торгов 5% от нач. цены продажи. К участию в торгах допуск-ся заявители, 
зарегистр. на ЭТП, представившие заявку в эл. форме, прилагаемые к ним док-ты, которые соотв-ют 
треб-ям, устан-ым ФЗ о банкротстве, указанным в сообщении о проведении торгов, заключ-ие дого-
вор задатка, внёсшие задаток, не позднее 02.08.2019г. на реквизиты: получатель МУП «Стандарт» р/с 
40702810218350022444, Байкальский Банк ПАО Сбербанк, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607. 
Заявки участия в торгах подаются на ЭТП  с 8:00  мск.вр. со дня выхода объявления в газете «Коммер-
сантъ» до 08ч.00м. мск.вр. 20 сентября 2019г. Торги состоятся 23.09.2019г. в 08-00 (мск.вр.) на ЭТП, 
результаты торгов не позднее 12-00 (мск.вр.) того же дня. Победителем торгов признаётся участник, 
предлож-ий наибольшую цену за лот до окончания времени проведения торгов. Договор с победителем 
заключается не позднее 5 дней с даты проведения торгов. Полная оплата не позднее 30-ти дней со дня 
подписания договора. Иные сведения :  тел. (3952) 29-10-09.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат АА 504385 о среднем образовании, выданный в 1983 г. Могоеновской средней 

школой на имя Каргаполовой Тамары Николаевны, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат № 03824003921191 об основном общем образовании, выданный 23.06.2018г. 

МКОУ СОШ №5 г. Алзамай на имя Поляковой Дарьи Андреевны, считать недействительным.

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровым инженером Потаповым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат № 

38-11-343, почтовый адрес: город Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, каб. 312, тел.: 295-780, e-mail: 
potapuska2008@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:000000:57, располо-
женного по адресу: Иркутская область, северная часть Иркутского района, выполняются кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является:
1. Горохов Виталий Федорович, проживающий: Иркутская область, Иркутский район, д. Сайгу-

ты, пер. Рабочий, д. 11.
Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 3,5 км се-

веро-восточнее д. Сайгуты, поле «Кетское».
Размер образуемого земельного участка: 128000 кв. м.
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1 каб. 312; по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

 СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
06 августа 2019 г.                                                                                   № 255-спр

 Иркутск

Об  утверждении   границ   территории, предмета охраны,   режима использования территории 
объекта археологического наследия федерального  значения  

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 
года №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
археологических работ, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия федерального значения - «Кулаково 1» (городи-

ще), расположенного в Боханском районе Иркутской области, согласно приложению 1. 
2. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения - «Кулаково 1» (городище) 

согласно приложению 2.
3. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения – «Кулаково 1» (го-

родище) установлен статьей 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном 
интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложений 1, 2 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области А.А. Фоменко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от ТК-54Н-8-13 до границы земель-
ного участка с кадастровым номером 38:36:000003:2219» на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от ТК-
54Н-8-13 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000003:2219» предусмотрено 
подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта 
капитального строительства «Группа жилых домов», расположенного по адресу: г. Иркутск, Ленинский 
район, ул. Тельмана.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – октябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту «Тепловая сеть от ТК-54Н-8-13 до границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:36:000003:2219» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации «Тепловая сеть от ТК-54Н-8-13 до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000003:2219» назначены на 30 сентября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-
06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№500-36-2018 до границ земельного участка Заявителя», а именно разработку технического задания 
по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 
№500-36-2018 до границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологиче-
ское присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строитель-
ства «Группа многоквартирных жилых домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой», 
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Трилиссера.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Ир-
кутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «Иркут-
скЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - декабрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Тепловая сеть №500-36-2018 до гра-

ниц земельного участка Заявителя» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: г. Иркутск, б. Рябикова, д. 67, пом. 27 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Тепловая сеть 
№500-36-2018 до границ земельного участка Заявителя» назначены на 26 сентября 2019 г. в 11:30 ча-
сов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город-
ского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркут-
ской области», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 
«О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. 
Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Новое здание поликлиники для ОГБУЗ «Иркутская городская по-
ликлиника №15», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосно-
вывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предваритель-
ного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Новое здание поли-
клиники для ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15» предусмотрено строительство здания 
поликлиники по адресу: г. Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Напольная,70. Када-
стровый номер: 38:36:000018:23340.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Областное государственное казенное уч-
реждение «Управление капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, проезд Угольный, 68/1, телефон для справок 8 (3952) 707-518. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь-октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-

ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком ОГКУ  «Управление капитального строительства Иркутской области», 664009, Иркутская область, г. 
Иркутск, проезд Угольный, 68/1,  телефон для справок 8(3952) 707518.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Новое здание поликлиники для ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15» 
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. 
Иркутск, ул. 5-ой Армии, д.2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Новое здание 
поликлиники для ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №15»  назначены на «23» сентября 2019 г. 
в 14:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сиблидер», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, д.2/1, 
оф.205  Тел./факс (3952) 739-056.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, д.2/1, оф.205 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Золотой Дом», совместно с отделом экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-
лением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсужде-
ний намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и 
которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Группа жилых многоквартирных домов с нежилыми помещениями на ул. Щапова 
г. Иркутска», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, техниче-
ского задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых 
многоквартирных домов с нежилыми помещениями на ул. Щапова г. Иркутска» предусмотрено стро-
ительство группы жилых домов с нежилыми помещениями по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
Куйбышевский район, ул. Щапова.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Золотой Дом», 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, офис 605.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август - октябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Группа жилых многоквартирных до-

мов с нежилыми помещениями на ул. Щапова г. Иркутска» доступны для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж и г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых 
многоквартирных домов с нежилыми помещениями на ул. Щапова г. Иркутска» назначены на 25 сен-
тября 2019 г. в 12:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Проле-
тарская, д.11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Северный ветер», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 
3 этаж. Тел./факс (3952) 200-679.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (№ 03824004266730) о среднем (полном) общем образовании, выданный 25 

июня 2019 года МБОУ «Центр образования г. Нижнеудинск» на имя Потокина Тимофея Андреевича, 
считать недействительным.

 � Утерянный дубликат аттестата № 03804000003230 о среднем общем образовании, выданный 
20.05.2016 г. МОУ Бажирской СОШ на имя Изотова Валентина Александровича, считать недействи-
тельным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом МТ № 355209 (регистрационный номер № 200), выданный в 1989 г. Усолье-

Сибирским педагогическим училищем на имя Голиковой Виктории Валентиновны, считать недействи-
тельным.

 � Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 1998 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 
2» имени И. В. Балдынова на имя Данчиновой Ирины Александровны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат АВ № 087976 о среднем общем образовании, выданный в 1985 г. средней 
школы № 24 пгт Снежногорск Красноярского края на имя Ермейчука Михаила Михайловича, считать 
недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Степанов Вячеслав Александрович, совместно с Администрацией муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, проводи-
мых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18 марта 2015 г. № 399) 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической эксперти-
зы проектной документации: «Строительство банкетного зала на территории Центра отдыха по адресу: 
Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2», в соответствии с утвержденным техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство банкет-
ного зала на территории Центра отдыха по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 
2» предусмотрено новое строительство здания банкетного зала на территории Центра отдыха по адресу: 
Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2, на земельном участке с кадастровым номером 
38:31:000032:941.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Степанов Вячеслав Алек-
сандрович, адрес: 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Красных партизан 33, кв. 39.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по жизнеобеспечению 

города комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское, (адрес: 665452, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8 (39543) 6-23-23), совместно с 
заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Строительство банкетного зала на территории Центра отдыха по адресу: Ир-
кутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: 

– 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 1, с 8-00 до 17-00 часов 
местного времени в рабочие дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 с 09.00 до 16.00 часов мест-
ного времени в рабочие дни.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Строительство банкетного зала на территории Центра отдыха по адресу: Иркутская обл., г. 
Усолье-Сибирское, ул. Вишневая, 2» назначены на 27 сентября 2019 г. в 14:00 часов, в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205 и г. Усолье-
Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 1, с 8-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Ир-
кутской области», совместно с Администрацией муниципального района Усольского районного муни-
ципального образования (в соответствии с Постановлением администрации Муниципального района 
Усольского районного муниципального образования от 28.07.2015 г. № 430 «Об утверждении положе-
ния об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Усольского района», Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Фельдшерско-акушерский пункт 
с. Мальта Усольского района», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, в составе предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разра-
ботку проектной документации (далее – Технические задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Фельдшерско-аку-
шерский пункт с. Мальта Усольского района» предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского 
пункта по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, в 10 м севернее ул. Новая, 2-2. Када-
стровый номер земельного участка: 38:16:000030:1172.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: заказчик - Областное государственное 
казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, г. 
Иркутск, проезд Угольный, 68/1, представитель заказчика - ООО «АРХПРОЕКТ», адрес: 664075, г. Ир-
кутск, ул. Байкальская, 232а, оф. 4. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – ноябрь 2019 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-
го района Усольского районного муниципального образования, адрес: Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Белореченский, д.100, тел.: 8(39543)36-026, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Мальта Усольского района» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности с 
9-00 до 16-00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Фельдшерско-
акушерский пункт с. Мальта Усольского района» назначены на 24 сентября 2019 г. в 14.00 часов местно-
го времени по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д.100 (в актовом зале 
администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
Собственника земельного участка 38:06:010701:1773, просим прийти 30.08.2019г. с 9:00- 17:00 по 

адресу: г. Иркутск, улица Декабрьских Событий, 125, оф.304 тел.: 8(3952)23-97-35, ООО»БТИ г Иркут-
ска», для согласования прохода-проезда к участку 38:06:010701:1776

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Автогаражный кооператив «Звезда», совместно с отделом по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18 
марта 2015 г. № 399), уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство гаражных 
боксов автогаражного кооператива «Звезда»», а именно разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техниче-
ского задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство га-
ражных боксов автогаражного кооператива «Звезда»» предусмотрено новое строительство гаражных 
боксов по адресу: Иркутская обл., город Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 57 на земельном 
участке с кадастровым номером 38:31:000030:271. 

Наименование и адрес заказчика: Автогаражный кооператив «Звезда», адрес: 665463, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, д. 12 кв. 9.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – ноябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по жизнеобеспечению 
города комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское (адрес: 665452, Иркут-
ская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, тел.: 8 (39543)6-23-23) совместно с 
заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Строительство гаражных боксов ав-

тогаражного кооператива «Звезда»» доступны для ознакомления и направления замечаний и предло-
жений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности по адресам: 

-665452 г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, кабинет № 1, с 8-00 до 17-00 (местное 
время);

-664025 г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205, с 8-00 до 17-00 часов (местное время).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 

гаражных боксов автогаражного кооператива «Звезда»» назначены на 27 сентября 2019 г. в 15:00 часов, 
в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8(3952)67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Индивидуальный предприниматель Сапунов Андрей Анатольевич, совместно с отделом экологии 
и  лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Административное здание, здание кафе и хозяйственный 
блок по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 221 квартал, в 20 метрах северо-западнее пересечения 
улиц Энгельса и Бульварной», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, в составе предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разра-
ботку проектной документации (далее – Технические задания).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное 
здание, здание кафе и хозяйственный блок по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 221 квартал, в 20 
метрах северо-западнее пересечения улиц Энгельса и Бульварной», предусмотрено строительство ад-
министративного здания, здания кафе и хозяйственного блока по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
221 квартал. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040503:88. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Индивидуальный предприниматель Са-
пунов Андрей Анатольевич, адрес местонахождения: 665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 14, кв. 32.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – ноябрь 2019 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Административное здание, здание 

кафе и хозяйственный блок по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 221 квартал, в 20 метрах се-
веро-западнее пересечения улиц Энгельса и Бульварной» доступны для ознакомления и направления 
замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивное здание, здание кафе и хозяйственный блок по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 221 квар-
тал, в 20 метрах северо-западнее пересечения улиц Энгельса и Бульварной» назначены на 23 сентября 
2019 г. в 16.00, в здании  администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, 
дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 504161. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931. 


