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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 
к  постановлению Правительства Иркутской области  
от  29 апреля 2019 года № 355-пп
«Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2043 ГОДЫ

№ п/п 
Муниципаль-

ный район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наимено-
вание тер-

ритории 
общего 

пользова-
ния

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории общего 

пользования

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесении изменений в региональную программу  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы»
Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89

8518

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8519

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8520

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8521

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8522

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8523

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8524

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8525

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8526

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8527

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8528

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8529

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8530

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8531

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8532

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Масловского 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8533

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Маяковского 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

8534

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Некрасова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8535

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Некрасова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8536

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Новая 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8537

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  пер Обороны 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8538

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Октябрьская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8539

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Октябрьская 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8540

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Октябрьская 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8541

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Октябрьская 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8542

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Октябрьская 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8543

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Октябрьская 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8544

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Октябрьская 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8545

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Октябрьская 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8546

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Островского 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8547

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Петина 126

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8548

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Петина 128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8549

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Петина 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8550

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Петина 132

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8551

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Петина 133

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8552

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Петина 134

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8553

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Петина 135

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8554

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Петина 137

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8555

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Петина 139

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8556

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Петина 141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8557

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Петина 143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8558

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Петина 147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8559

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Петина 149

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8560

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Петина 151

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8561

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудинское 
муниципальное 

образование
г.

Нижнеу-
динск

  пер Победы 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8562

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Полевая 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8563

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8564

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8565

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8566

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8567

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8568

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8569

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8570

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8571

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8572

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8573

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8574

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8575

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8576

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8577

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8578

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул 2-я Пролетарская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8579

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Просвещения 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

8580

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Просвещения 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8581

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Профсоюзная 132

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8582

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Профсоюзная 134

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8583

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Профсоюзная 135

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8584

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Профсоюзная 136

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8585

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Профсоюзная 137

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8586

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Профсоюзная 138

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8587

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Профсоюзная 139

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8588

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Профсоюзная 141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8589

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Профсоюзная 143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8590

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Пушкина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8591

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Пушкина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8592

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Пушкина 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8593

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Шнеерсон 174

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8594

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Шнеерсон 175

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8595

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Шнеерсон 176

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8596

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Шнеерсон 177

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8597

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Шнеерсон 178

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8598

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Шнеерсон 179

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8599

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Шнеерсон 326

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8600

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Шнеерсон 334

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8601

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Шнеерсон 358

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8602

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Шнеерсон 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8603

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Шнеерсон 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8604

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Советская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8605

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Транспортная 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8606

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Транспортная 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

8607

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Труда 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8608

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Фабричная 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8609

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Фридриха Энгельса 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8610

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Фридриха Энгельса 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8611

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Фридриха Энгельса 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8612

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Фридриха Энгельса 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8613

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Фридриха Энгельса 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8614

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Фридриха Энгельса 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8615

Муници-
пальное 

образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
  ул Чапаева 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8616  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8617  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

8618  

Муници-
пальное 

образование 
«город 

Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

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

8619  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8620  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8621  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8622  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8623  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8624  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8625  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8626  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8627  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

8628  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8629  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8630  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8631  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8632  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8633  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8634  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 38КОРП3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8635  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 38КОРП3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8636  

Муници-
пальное 

образование 
«город 

Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 38КОРП4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8637  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8638  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8639  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8640  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8641  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Молодежный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8642  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Молодежный 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8643  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Молодежный 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8644  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8645  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8646  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 10Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8647  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8648  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8649  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8650  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8651  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8652  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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8653  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8654  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8655  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8656  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8657  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8658  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8659  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8660  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8661  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8662  

Муници-
пальное 

образование 
«город 

Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8663  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8664  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8665  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8666  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8667  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8668  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8669  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8670  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8671  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск тер

Промыш-
ленный 

узел база 
стройин-
дустрии

тер Промбаза 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V     V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8672  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8673  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8674  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8675  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8676  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8677  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8678  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8679  

Муници-
пальное 

образование 
«город 

Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8680  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8681  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8682  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

8683  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8684  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8685  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

8686  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8687  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8688  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8689  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8690  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8691  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8692  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8693  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

8694  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V  V      

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

8695  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8696  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8697  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8698  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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8699  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8700  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8701  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8702  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8703  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8704  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8705  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8706  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8707  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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



20 16 АВГУСТА 2019  ПЯТНИЦА  № 92 (1995)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

8708  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Центральный 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8709  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8710  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8711  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8712  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8713  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8714  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8715  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8716  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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8717  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8718  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8719  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8720  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8721  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8722  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8723  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8724  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8725  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8726  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8727  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8728  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 42

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8729  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8730  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

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

8731  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8732  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8733  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

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

8734  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8735  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8736  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8737  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8738  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 66а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

8739  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 66Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

8740  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8741  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8742  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8743  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

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

8744  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8745  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8746  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8747  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8748  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Юбилейный 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8749  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Дзержинского 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

8750  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Дзержинского 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8751  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Дзержинского 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

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

8752  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Добролюбова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8753  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8754  

Муници-
пальное 

образование 
«город 

Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

8755  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8756  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8757  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

8758  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8759  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Киевская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

8760  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8761  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

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

8762  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8763  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 13/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8764  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 1/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8765  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8766  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 2/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8767  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8768  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 3/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8769  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8770  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8771  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8772  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8773  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Комсомольская 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8774  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лазо 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8775  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лазо 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8776  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

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

8777  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

8778  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8779  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8780  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 1/А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V       V  

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

8781  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

8782  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8783  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8784  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8785  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 41/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8786  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 43/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8787  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 45/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8788  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

8789  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

8790  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

8791  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8792  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8793  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8794  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8795  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8796  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8797  

Муници-
пальное 

образование 
«город 

Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8798  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8799  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

8800  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8801  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Лермонтова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8802  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр
Березо-

вый
ул Лесная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

8803  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр
Березо-

вый
ул Лесная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

8804  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск мкр
Березо-

вый
ул Лесная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

8805  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8806  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

8807  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8808  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

8809  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

8810  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

8811  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

8812  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

8813  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 30/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8814  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 32/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8815  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 34/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

8816  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

8817  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Свирск»

г. Свирск   ул Маяковского 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

Продолжение в № 93
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2019 г.                                                                  № 172-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 «Городская усадьба’’, нач. 

XX в. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каме-
нецкого, 30, 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
  № 1752-спр от 3 июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба’’, нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каменецкого, 30

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 172-спр от 3 июля 2019 г

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

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба’’, нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каменецкого, 30

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
19
20
21
1

385308.32
385307.60
385308.18
385305.63
385305.09
385300.78
385301.23
385299.02
385298.58
385297.94
385282.16
385256.76
385244.47
385233.01
385241.66
385268.67
385278.18
385278.84
385279.86
385280.78
385288.31
385308.32

3336360.67
3336361.76
3336362.14
3336365.89
3336365.53
3336372.05
3336372.38
3336375.64
3336375.36
3336376.32
3336366.13
3336404.03
3336422.37
3336411.99
3336396.01
3336355.61
3336343.21
3336342.44
3336342.50
3336342.90
3336347.46
3336360.67

01.31
00.69
04.54
00.65
07.82
00.56
03.94
00.52
01.15
18.78
45.62
22.08
15.46
18.17
48.60
15.63
01.01
01.02
01.00
08.80
23.98

123° 26’ 49’’
033° 13’ 54’’
124° 12’ 56’’
213° 41’ 24’’
123° 27’ 59’’
036° 15’ 13’’
124° 08’ 02’’
212° 28’ 16’’
123° 41’ 24’’
212° 51’ 09’’
123° 49’ 45’’
123° 49’ 36’’
222° 10’ 08’’
298° 25’ 36’’
303° 45’ 54’’
307° 29’ 09’’
310° 36’ 04’’
003° 21’ 59’’
023° 29’ 54’’
031° 11’ 53’’
033° 25’ 53’’

Площадь  - 1785 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
19
20
21
1

22344.10
22343.35
22343.92
22341.27
22340.74
22336.25
22336.69
22334.39
22333.96
22333.30
22317.80
22291.38
22278.60
22267.42
22276.50
22304.60
22314.44
22315.12
22316.14
22317.05
22324.45
22344.10

32665.31
32666.38
32666.77
32670.45
32670.08
32676.48
32676.82
32680.02
32679.73
32680.67
32670.06
32707.25
32725.25
32714.57
32698.83
32659.17
32647.04
32646.28
32646.37
32646.80
32651.56
32665.31

01.31
00.70
04.54
00.65
07.82
00.56
03.94
00.52
01.15
18.78
45.62
22.08
15.46
18.17
48.61
15.62
01.02
01.02
01.01
08.80
23.98

125° 01’ 40’’
034° 22’ 49’’
125° 45’ 28’’
214° 55’ 09’’
125° 03’ 07’’
037° 41’ 39’’
125° 42’ 24’’
213° 59’ 47’’
125° 04’ 25’’
214° 23’ 32’’
125° 23’ 24’’
125° 22’ 29’’
223° 41’ 22’’
299° 58’ 46’’
305° 19’ 06’’
309° 02’ 57’’
311° 49’ 12’’
005° 02’ 32’’
025° 17’ 31’’
032° 45’ 03’’
034° 58’ 56’’

Площадь  –  1785 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9

052° 17’ 22.926’’
052° 17’ 22.902’’
052° 17’ 22.921’’
052° 17’ 22.836’’
052° 17’ 22.819’’
052° 17’ 22.676’’
052° 17’ 22.690’’
052° 17’ 22.617’’
052° 17’ 22.603’’

104° 17’ 57.309’’
104° 17’ 57.366’’
104° 17’ 57.386’’
104° 17’ 57.582’’
104° 17’ 57.562’’
104° 17’ 57.902’’
104° 17’ 57.920’’
104° 17’ 58.090’’
104° 17’ 58.075’’

Приложение № 1 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

      № 1752-спр от «3» июля 2019 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба», нач. XX в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каменецкого, 30 
 

 
 

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                                  

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

052° 17’ 22.581’’

052° 17’ 22.077’’

052° 17’ 21.234’’

052° 17’ 20.826’’

052° 17’ 20.461’’

052° 17’ 20.750’’

052° 17’ 21.646’’

052° 17’ 21.961’’

052° 17’ 21.983’’

052° 17’ 22.016’’

052° 17’ 22.045’’

052° 17’ 22.286’’

104° 17’ 58.125’’

104° 17’ 57.573’’

104° 17’ 59.548’’

104° 18’ 00.505’’

104° 17’ 59.946’’

104° 17’ 59.112’’

104° 17’ 57.005’’

104° 17’ 56.360’’

104° 17’ 56.320’’

104° 17’ 56.324’’

104° 17’ 56.346’’

104° 17’ 56.594’’

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

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

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Городская усадьба’’, нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каменецкого, 30
- 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 июля 2019 года                                                                       № 80-р
Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области  
от 28 марта 2019 года № 29-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ  «О воинской обязанности и 
военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 1 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 28 марта 2019 года № 29-р «О при-
зыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2019 года» изменение, 
введя в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2019 года членом 
призывной комиссии:

Рудых Евгения Михайловича
врача-офтальмолога областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Иркутская городская больница № 6»

.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

 С.Г. Левченко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
29 июля 2019 г.                                                                                     № 249-спр

Иркутск
Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской обла-
сти от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 4 пункта 7, пунктом 10 
Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Шаманка 3» (стоянка), располо-

женного в Братском районе Иркутской области, согласно приложению 1.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ.

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 ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением приложения 1 в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 июля 2019 г.                                                                                               № 173-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 «Особняк тайши Идинской 

степной думы И.И. Пирожкова’’, третья четверть XIX в. (до 1879 г.) (вид объекта культурного наследия - памятник), располо-
женного по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 31, лит. А, 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

                                                        № 173-спр от 3 июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 
         регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк тайши Идинской степной думы И.И. Пирожкова’’, третья четверть XIX 
в. (до 1879 г.).

Адрес: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина,31, лит. А.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Приложение № 2
   к  приказу службы по охране объектов 
   культурного наследия Иркутской области
   № 173-спр от 3 июля 2019 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Особняк тайши Идинской степной думы И.И. Пирожкова’’, третья четверть XIX 
в. (до 1879 г.).

Адрес: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина,31, лит. А.

В системе координат  - МСК-38, зона 3
Название

№№ знака
Х

(м)
У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий
(м)

н1
н2
н3
н4
н1

480869.32
480880.28
480852.87
480844.83
480869.32

3299348.23
3299391.72
3299398.63
3299354.40
3299348.23

  75° 51’ 19’’
 165° 51’ 02’’
 259° 41’ 51’’
 345° 51’ 33’’

44.85
28.27
44.95
25.26

Площадь участка составляет: 1200  м 2

В системе координат  - г. Иркутска
Название

№№ знака
Х

(м)
У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий
(м)

н1
н2
н3
н4
н1

292178.50
292188.26
292160.67
292153.85
292178.50

417576.73
417620.51
417626.66
417582.22
417576.73

  77° 25’ 57’’
 167° 26’ 02’’
 261° 16’ 31’’
 347° 26’ 39’’

44.85
28.27
44.96
25.25

Площадь участка составляет: 1200  м 2

В системе координат  - Геодезическая (град.мин.сек.)
Название

№№ знака
Х

(м)
У

(м)
Дирекционный угол

Мера линий
(м)

н1
н2
н3
н4
н1

53° 09’ 08.28’’
53° 09’ 08.61’’
53° 09’ 07.73’’
53° 09’ 07.48’’
53° 09’ 08.28’’

103° 46’ 15.46’’
103° 46’ 17.80’’
103° 46’ 18.16’’
103° 46’ 15.78’’
103° 46’ 15.46’’

  77° 25’ 57’’
 167° 26’ 02’’
 261° 16’ 31’’
 347° 26’ 39’’

44.85
28.27
44.96
25.25

Площадь участка составляет: 1200  м 2

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

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

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк тайши Идинской степной думы И.И. Пирожкова’’, третья четверть XIX 
в. (до 1879 г.).

Адрес: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина,31, лит. А.

- 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 
                                                     № 173-спр от «3» июля 2019 г. 

 
Карта границ территории объекта культурного наследия  

         регионального значения 
 

Наименование и датировка объекта: «Особняк тайши Идинской степной 
думы И.И. Пирожкова», третья четверть XIX в. (до 1879 г.). 
Адрес: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина,31, лит. А. 
 

Условные обозначения: 
 

 - Границы территории объекта культурного наследия 
• н1 - Поворотная точка границы территории объекта 

 
 

  

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области                                  

 
 

                                     А.А. Фоменко МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
31 июля 2019 года                                 № 53-241/19-мпр

Иркутск
О внесении изменений в Положение (регламент) о контрактной службе министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области

 
В целях приведения в соответствие 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», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-
стерстве 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 Положение (регламент) о контрактной службе министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 декабря 2013 года № 246-мпр, 
следующие изменения:

1) в пункте 9:
в подпункте 4 после слов «цены контракта» дополнить словами 
«, начальных цен единиц товара, работы, услуги»;
в подпункте 7 после слов «экспертных организаций» дополнить словами «, в случаях, определенных Правительством Российской Федерации»;
2) в пункте 11:
в подпункте 1:
абзац второй исключить;
в абзаце пятом слова «плана закупок,» исключить;
в абзаце шестом после слов «цену контракта» дополнить словами 
«, начальной цены единицы товара, работы, услуги»; 
в подпункте 2:
в абзаце третьем после слов «цену контракта» дополнить словами 
«, начальной цены единицы товара, работы, услуги»;
в абзаце девятом после слов «цены контракта» дополнить словами 
«, начальной цены единицы товара, работы, услуги»;
в абзаце десятом после слов «цены контракта» дополнить словами 
«, начальной цены единицы товара, работы, услуги»; 
в абзаце двадцать втором после слов «цену контракта» дополнить словами «, начальной цены единицы товара, работы, услуги»;
3) в подпункте 2 пункта 12 слова «планы закупок,» исключить;
4) в подпункте 3 пункта 14 слова «в порядке и с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 

Федеральным законом,» заменить словами «определенных Правительством Российской Федерации».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офици-

альный 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 и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 июля 2019 года, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом предусмотрен иной порядок 
вступления в силу.

Абзац третий подпункта 1 пункта 1, подпункт 4 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 31 июля 2019 года. 

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2019 г.                                                             № 252-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного  
наследия Иркутской области от 5 октября 2016 года № 96 – спр.

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 
года № 515 -пп «О порядке формирования общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Иркутской области»; постановлением Правительства Иркутской области 
от 1 февраля 2018 гола № 51-пп «О внесений изменений в порядок формирования обществен-
ных советов при исполнительных органах государственной власти», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в положение об общественном совете при службе по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области, утвержденное приказом службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области от 

5 октября 2016 года № 96–спр следующие изменения:
2. Главу 4 положения дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31. Общественный совет в ранее утвержденном составе подлежит расформированию в 

следующих случаях:
1) в случае, если ввиду досрочного прекращения полномочий отдельных членов обществен-

ного совета в соответствии с пунктом 16 Порядка формирования общественных советов при ис-
полнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденного Постановле-
нием Правительства Иркутской области 15 октября 2015 года № 515-пп, количество оставшихся 
лиц, входящих в состав общественного совета, составляет менее 5 человек;

2) в случае не проведения в течение шести месяцев заседания общественного совета;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством».
«32. О расформировании общественного совета издается приказ службы, который подле-

жит размещению на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Общественный совет формируется заново в установленном порядке».
3. Приказ службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 98-спр от 

4 июня 2019 года признать утратившим силу.
4. 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 информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

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 16 июля 2019 года                                                № 52-мпр

Иркутск
Об утверждении Положения о проведении регионального этапа 
III Всероссийского конкурса «Школа - территория здоровья»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о проведении регионального этапа III Всероссий-

ского конкурса «Школа – территория здоровья» (прилагается). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-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.

Министр образования Иркутской области   
В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 
образования Иркутской области 
от 16 июля 2019 года № 52-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА III ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

регионального этапа III Всероссийского конкурса «Школа - территория здоровья» 
(далее – конкурс).

2. Конкурс направлен на выявление и транслирование лучших практик 
организации здоровьесберегающего образовательного процесса, а также ис-
пользования здоровьесберегающих технологий в отдельных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, привлечение внимания участников образо-
вательного процесса к вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающих-
ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

3. Цель проведения конкурса: обновление содержания и форм оздорови-
тельной работы в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам, распо-
ложенных на территории Иркутской области.

4. Задачами конкурса являются:
1) выявление лучших практик организации здоровьесберегающего
образовательного процесса, а также использования здоровьесберегающих
технологий в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам, распо-
ложенных на территории Иркутской области;

2) трансляция лучшего опыта обеспечения охраны здоровья
и формирования здорового образа жизни обучающихся с ОВЗ на основе
современных здоровьесберегающих технологий;
3) привлечение внимания участников образовательного процесса
к проблематике сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ.
5. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Лучшая здоровьесберегающая школа»;
2) «Лучший конспект урока с применением здоровьесберегающих техноло-

гий»;
3) «Лучший конспект тематического занятия».
6. Принять участие в конкурсе могут организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории Иркутской области (далее – школы), 
и педагоги указанных организаций, имеющие педагогический стаж не менее 3 
лет.

7. Учредителем конкурса является министерство образования Иркутской об-
ласти (далее - министерство). 

8. Организационно-методическое, экспертное и информационное сопро-
вождение конкурса осуществляет Государственное автономное учреждение до-
полнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 
развития образования Иркутской области» 

(далее - оператор конкурса).
9. Извещение о проведении регионального этапа конкурса размещается на 

официальных сайтах министерства (http://www.minobr.irkobl.ru/), оператора кон-
курса (http://www.iro38.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальные сайты) в срок до 18 июля 2019 года. 

Информация о ходе проведения конкурса размещается на официальном 
сайте оператора конкурса.

10. Дополнительная информация по вопросам организации конкурса предо-
ставляется по телефону: (8-3952) 500-904 (внутр. 257, 283) - оператор конкурса, 
по электронной почте: Lpo@iro38.ru.

Глава 2. Организация деятельности регионального организационного 
комитета, оператора конкурса, экспертной комиссии

11. Решение вопросов, связанных с проведением конкурса, осуществляет 
организационный комитет регионального этапа конкурса (далее – оргкомитет). 
Общее руководство конкурсом осуществляет министерство.

12. Оператор конкурса:
1) разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению конкурса;
2) принимает документы на участие в конкурсе;
3) организует проведение технической и методической экспертизы конкурс-

ных материалов согласно критериям;
4) несет ответственность за соблюдение настоящего Положения, правил и 

процедур подготовки и проведения конкурса;
5) формирует состав победителей конкурса на основании рейтинга;
6) формирует состав экспертной комиссии конкурса;
7) оставляет за собой право публикации материалов победителей и лауреа-

тов конкурса в «Межрегиональном электронном сборнике «Успешные региональ-
ные практики и проекты. Региональный реестр лучших педагогических и управ-
ленческих практик» с сохранением авторских прав участников.

13. Для оценивания конкурсных мероприятий конкурса создается эксперт-
ная комиссия. 

14. В состав экспертной комиссии входят представители органов, осущест-
вляющих управление в сфере образования, работники образовательных органи-
заций. 

15. Составы оргкомитета, экспертной комиссии утверждаются правовыми 
актами министерства до 20 июля 2019 года включительно.

16. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе осуществляется соот-
ветствующими органами, осуществляющих управление в сфере образования – в 
отношении  школ, руководителями государственных образовательных организа-
ций Иркутской области – в отношении педагогических работников (с их согласия).

17. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.
18. Для участия в конкурсе участники представляют следующие документы 

и материалы:
1) номинация «Лучшая здоровьесберегающая школа»:
а) перечень документов участника конкурса (прилагается);
б) заявка на участие в конкурсе по форме (прилагается);

в) анкета для оценки деятельности школы, содействующей укреплению здо-
ровья по форме (прилагается);

г) описание модели здоровьесберегающей школы;
д) электронная презентация модели здоровьесберегающей школы;
2) номинации «Лучший конспект урока с применением здоровьесберегаю-

щих технологий», «Лучший конспект тематического занятия»:
а) заявление по форме (прилагается);
б) перечень документов участника конкурса (прилагается);
в) заявка на участие в конкурсе по форме (прилагается);
г) план-конспект урока/тематического занятия с применением здоровьесбе-

регающих технологий;
д) электронная презентация плана-конспекта урока/тематического занятия с 

применением здоровьесберегающих технологий;
е) видеоматериал «Фрагмент урока/тематического занятия»;
ж) цветная фотография (портрет).
19. Прием документов и конкурсных материалов, указанных в пункте 18 

настоящего Положения, осуществляется с 20 июля по 20 августа 2019 года 
включительно в электронном виде путем их размещения в автоматизированной 
информационной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных мате-
риалов» (http://konkurs.iro38.ru) (далее – информационная система).

20. Регистрация документов и материалов, указанных в пункте 18 настояще-
го Положения, осуществляется оператором конкурса в день их подачи в инфор-
мационной системе.

21. Уведомление о регистрации в информационной системе направляется 
автоматически на электронную почту, указанную при регистрации, в день подачи 
документов. 

22.  Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются.
Глава 3. Порядок проведения конкурса
23. Конкурс включает следующие конкурсные мероприятия:
1) «Описание модели здоровьесберегающей школы»;
2) «Конспект урока с применением здоровьесберегающих технологий»;
3) «Конспект тематического занятия с применением здоровьесберегающих 

технологий».
24. Конкурсные материалы (текстовые документы) должны соответствовать 

следующим техническим требованиям: 
1) оформление текста: шрифт Times New Roman; кегель - 14 пт; минималь-

ный межстрочный интервал - 1; минимальные поля: по 2 см, отступ первой строки 
– не менее 1 см, ориентация книжная;

2) размер представленных документов в совокупности не должен превы-
шать 150 Мб;

3) страницы текста должны быть пронумерованы арабскими цифрами с со-
блюдением сквозной нумерации по всему тексту; титульный лист так же, как и 
оглавление, включается в общую нумерацию страниц текста;

4) фотография цветная (портрет 15х21) предоставляется в электронной вер-
сии с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера.

25. Требования к оформлению документов по номинации «Лучшая здоро-
вьесберегающая школа»: объем описания модели здоровьесберегающей школы 
должен составлять не более 5 страниц формата А4. Описание модели здоровьес-
берегающей школы может быть дополнено приложениями объемом не более 15 
страниц формата А4.

Электронная презентация модели здоровьесберегающей школы в установ-
ленной форме создается в программе Power Point объемом не более 15 слайдов.

В верхнем колонтитуле на каждой странице обязательно должны быть ука-
заны: наименование соответствующего органа, осуществляющего управление в 
сфере образования, полное наименование школы и ее юридический адрес.

26. Требования к оформлению документов по номинациям «Лучший кон-
спект урока с применением здоровьесберегающих технологий» и «Лучший кон-
спект тематического занятия»: конспект урока/тематического занятия 

(далее - конспект) представляется в электронном виде в формате MS Word, 
шрифт Times New Roman, кегель - 14 пт, минимальный межстрочный 

интервал – 1, минимальные поля - 2 см, отступ первой строки – не менее 1 
см, ориентация книжная. 

Объем конспекта должен составлять не более 10 страниц формата А4. Кон-
спект может быть дополнен приложениями объемом не более 15 страниц фор-
мата А4. Электронная презентация конспекта в установленной форме создается 
в программе Power Point объемом не более 15 слайдов. В верхнем колонтитуле 
на каждой странице обязательно должны быть указаны: наименование соответ-
ствующего органа, осуществляющего управление в сфере образования, полное 
наименование школы и ее юридический адрес.

Видеоматериал «Фрагмент урока/тематического занятия» при загрузке в 
информационную систему должен быть представлен в виде активной ссылки с 
указанием его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Продолжительность видеоролика должна составлять не более 25 минут.

27. В срок с 21 по 23 августа 2019 года включительно оператор конкурса 
рассматривает представленные документы и материалы и принимает одно из 
следующих решений:

1) о допуске кандидата на участие в конкурсе к участию в конкурсе;
2) об отказе в допуске кандидата на участие в конкурсе к участию в кон-

курсе.
28. Основаниями для отказа в допуске кандидата на участие в конкурсе к 

участию в конкурсе являются:
1) несоответствие кандидата на участие в конкурсе условиям, указанным в 

пункте 6 настоящего Положения;
2) представление неполного перечня документов и материалов, указанных в 

пункте 18 настоящего Положения;
3) представление документов и материалов позднее срока, указанного в 

пункте 19 настоящего Положения;
4) нарушение требований к оформлению документов и материалов.
29. Оператор конкурса в случае отказа в допуске к участию в конкурсе в 

срок до 23 августа 2019 года включительно направляет кандидату на участие в 
конкурсе уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе на электронную 
почту, указанную при регистрации в информационной системе.

30. В случае устранения оснований для отказа в допуске к участию в кон-
курсе кандидат на участие в конкурсе вправе повторно представить документы и 
материалы в срок не позднее 24 августа 2019 года включительно.

31. Список кандидатов на участие в конкурсе, допущенных к участию в кон-
курсе, размещается на официальных сайтах.

32. Экспертная комиссия оценивает выполнение конкурсных мероприятий 
в баллах в соответствии с критериями (прилагаются) до 26 августа 2019 года 
включительно. 

33. Десять участников, набравших наибольшее количество баллов, объявля-
ются лауреатами конкурса.

34. На основании ранжирования конкурсных работ с учетом набранных 
баллов экспертная комиссия определяет победителей, занявших I, II и III места 
в каждой номинации.

35. В случае равенства количества баллов у нескольких участников или лау-
реатов лауреат или победитель определяется по наивысшему баллу:

в номинации «Лучшая здоровьесберегающая школа» - …
в номинациях «Лучший конспект урока с применением здоровьесберегаю-

щих технологий» и «Лучший конспект тематического занятия» - 
36. Победители, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами победи-

теля конкурса в соответствии с номинациями.
37. Рейтинг участников конкурса оформляется протоколом с указанием по-

бедителей и лауреатов конкурса в срок до 26 августа 2019 года включительно.
38. Министерством на основании протокола не позднее 
28 августа 2019 года издается правовой акт о победителях и лауреатах кон-

курса, который размещается на официальных сайтах в течение 3 рабочих дней 
со дня его издания.

39. Победителям, занявшим I-е места в каждой номинации предоставляется 
право принять участие в федеральном этапе III Всероссийского конкурса «Школа 
– территория здоровья».

Министр образования  
Иркутской области В.В. Перегудова

Приложение 1
к Положению о проведении регионального 
этапа III Всероссийского конкурса «Школа - 
территория здоровья»

Критерии оценивания конкурсных мероприятий 
Номинация «Лучшая здоровъесберегающая школа»

№ 
п/п

Критерии Баллы

1.
Комплексность решения проблемы в рамках заявленной 

номинации
1-10 баллов

2.
Наличие материально-технической базы для организации 
здоровьесберегающего образовательного процесса об-

учающихся с ОВЗ
1-10 баллов

3.
Наличие учебно-методической и научной базы для органи-
зации здоровьесберегающего образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ
1-10 баллов

4.
Использование современных здоровьесберегающих техно-

логий в образовательном процессе
1-10 баллов

5.
Эффективность работы по внедрению современных здо-
ровьесберегающих технологий (наличие сравнительного 

анализа)
1-10 баллов

6.
Формирование культуры здорового образа жизни об-

учающихся с ОВЗ в процессе организации воспитательной 
деятельности, в сфере дополнительного образования

1-10 баллов

7.

Кадровое обеспечение организации здоровьесберегающе-
го образовательного процесса и среды в коррекционной 

школе (в т.ч. наличие подтверждающих данных о ПК и ПП 
в области здоровьесбережения)

1-10 баллов

8.

Наличие взаимодействия коллектива школы с социаль-
ными партнерами по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся    с ОВЗ (в т.ч. наличие подтверждающих 

документов - соглашения и т.п.

1-10 баллов

9.
Творческий подход в изложении представленного конкурс-

ного материала
1-10 баллов

Максимальный балл 90 баллов

 Номинации «Лучший конспект урока с применением здоровъесберегаю-
щих технологий», «Лучший конспект тематического занятия»

№ 
п/п

Критерии Баллы

1.
Наличие учебно-методической и научной базы для про-

ведения урока/ тематического занятия
1-10 баллов

2.
Использование современных здоровьесберегающих техно-

логий в реализации урока/ тематического занятия
1-10 баллов

3.
Эффективность использования здоровьесберегающих 
технологий в реализации урока/тематического занятия

1-10 баллов

4.
Степень включенности урока/ тематического занятия в 

системную работу по здоровьесбережению
1-10 баллов

5.
Уровень  научно-методической грамотности педагогов при 

составлении конспекта урока/ тематического занятия
1-10 баллов

6.
Степень вовлеченности и активности обучающихся с ОВЗ 

в процессе урока/ тематического занятия
1-10 баллов

7.
Творческий подход в изложении представленного конкурс-

ного материала
1-10 баллов

Максимальный балл 70 баллов

Приложение 2 
к Положению о проведении регионального 
этапа III Всероссийского конкурса 
«Школа - территория здоровья»

Перечень документов конкурсанта 
III Всероссийского конкурса «Школа - территория здоровья»

(номинация «Лучшая здоровъесберегающая школа»)

№ 
п/п

Документ
Электрон-
ная копия

1.
Заявка школы на участие в III Всероссийском конкурсе При-

ложение 3,4

2.
Анкета для оценки деятельности школы, содействующей 

укреплению здоровья Приложение 5
□

3.
Описание модели здоровьесберегающей школы (не более 5 
страниц формата А4) с приложениями (не более 15 страниц 

формата А4)
□

4.
Электронная презентация модели здоровьесберегающей 

школы в программе Power Point (не более 15 слайдов)  
установленного образца

□

Приложение 3
к Положению о проведении регионального 
этапа III Всероссийского конкурса 
«Школа - территория здоровья»

Оператору регионального этапа
III Всероссийского конкурса  
«Школа-территория здоровья»
От 
______________________________________
______________________________________

Заявление
Прошу принять документы для участия в региональном этапе 
III Всероссийского конкурса «Школа-территория здоровья» в номинации 

(нужное выделить):
    «Лучший конспект урока с применением здоровъесберегающих технологий»;
    «Лучший конспект тематического занятия».
Даю свое согласие на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных дан-

ных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», указанных в документах, для проверки достоверности представленной 
мной информации.

«___» _________ 2019 года     ________________/__________________/
                                                                                          (подпись)                                 (ФИО)

Приложение 4
к Положению о проведении регионального 
этапа III Всероссийского конкурса 
«Школа - территория здоровья»

Заявка на участие в III Всероссийском конкурсе 
«Школа - территория здоровья»

(номинация «Лучшая здоровъесберегающая школа»)

1. Наименование школы (полностью)
2. Субъект Российской Федерации
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3. Юридический адрес школы (с индексом)

4.
Вид реализуемой адаптированной основной общеоб-
разовательной программы/контингент обучающихся

5. Общая численность обучающихся
6. Фамилия, имя, отчество руководителя школы

Контактный телефон/факс

E-mail

С дальнейшим использованием представляемой информации в печати со-
гласен (-на)

_________________/______________________________________________
(ФИО и подпись директора школы-участника III Всероссийского конкурса)

 
Приложение 5
к Положению о проведении регионального 
этапа III Всероссийского конкурса 
«Школа - территория здоровья»

Анкета для оценки деятельности школы,  
содействующей укреплению здоровья

(номинация «Лучшая здоровъесберегающая школа»)
Убедительно просим Вас внимательно отнестись к ответам на поставлен-

ные вопросы с учетом специфики образовательной деятельности школы. Номер 
выбранного Вами ответа обведите кружком. Благодарим Вас за помощь!

1. Декларация организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее 
- школы) о приверженности содействовать укреплению здоровья обучающихся

1.1. Изучение проблем, связанных со здоровьем, с учетом условий жизни 
обучающихся и условиями жизни местных жителей в целом. Использование ин-
формации (материалов) в образовательном процессе.

А) ДА
Б) НЕТ
1.2. Наличие официального документа школы (декларация, концепция), 

отражающего комплексный подход к укреплению здоровья обучающихся.
А) ДА
Б) НЕТ
1.3.  Наличие команды (группы) из всех участников образовательного 

процесса (педагогов, психологов, обучающихся, медицинских работников, роди-
телей и т.д.) и других заинтересованных лиц

А) ДА
Б) НЕТ
1.4. Показатели здоровья в перечне показателей эффективности работы 

школы
А) Используется комплекс показателей состояния здоровья обучаю-

щихся: распространенность функциональных отклонений и хронических заболе-
ваний по данным профилактических осмотров, показатели острой заболеваемо-
сти, физического развития, физической подготовленности, комплексная оценка 
состояния здоровья

Б) Учитываются некоторые (3-4) показатели состояния здоровья
В) Учитываются некоторые (1-2) показатели состояния здоровья 
Г) НЕТ
1.5. Наличие программы развития, включающей: ожидаемые результаты и 

достижимые цели; перспективный план развития школы, содействующей укре-
плению здоровья на 3-5 лет; текущий план работы, включающий все направле-
ния деятельности школы

А) Включены все компоненты программы развития 
Б) Частично, включены не все компоненты
В) Отсутствуют
1.6. Наличие предложений обучающихся, включенных в план работы школы
А) ДА
Б) НЕТ
1.7. Организация самоаудита (самопроверки) школы в области сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся
А) ДА
Б) НЕТ
1.8. Портфолио школы в сфере охраны и укрепления здоровья, пропаганды 

здорового образа жизни обучающихся
А) Есть с момента работы школы, как школы, содействующей укрепле-

нию здоровья 
Б) Есть за 2-3 года
В) Есть за последний
Г) НЕТ
2. Среда для реализации образовательного процесса и гармоничного раз-

вития обучающихся в соответствии с возрастными закономерностями роста и 
развития

2.1. Достаточная площадь и гигиенически рациональное зонирование и 
озеленение земельного участка школы; защита территории школы от попадания 
любых биологических, химических и прочих загрязняющих веществ, которые мо-
гут причинить вред здоровью, в т.ч.: наличие физкультурно-спортивных площа-
док, которые могут быть использованы обучающимися, в том числе в пределах 
шаговой доступности (10-15 минут).

А) Площадь земельного участка превышает гигиенические требова-
ния (35 м2 на 1-го учащегося), наличие всех требуемых зон участка и/или не-
сколько физкультурно-спортивных площадок

Б) Соответствие площади участка гигиеническим требованиям из 
расчета 35 м2 на 1-го учащегося; наличие учебно-опытной, физкультурно-спор-
тивной, хозяйственной и зоны отдыха, защищенных от загрязняющих веществ, 
вредных для здоровья

В) Возможны незначительные (до 10%) отступления (в сторону умень-
шения) от гигиенических нормативов площади. Наличие физкультурно-спор-
тивной зоны или договора о возможности использования физкультурно-оз-
доровительного комплекса. Остальные зоны участка школы отсутствуют или 
представлены в неполном объеме.

Г) Значительные (более 10%) отступления от гигиенических нормати-
вов и/или отсутствие физкультурной зоны

2.2. Наличие:
- физкультурно-спортивных залов в школе (и/или использование спортив-

ных залов в радиусе не более 0,5 км);
А) более 2 залов
Б) 2 зала
В) 1 зал
Г) НЕТ
- бассейна
А) Наличие бассейна в школе
Б) Использование бассейна вне школы
В) НЕТ
2.3. Количество учебных помещений, в которых параметры микроклимата 

(температура и влажность воздуха) соответствуют гигиеническим требованиям.
А) 100-99%
Б) 98-95%
В) 94-90%
Г) 89% и менее
2.4. Регламентация проветривания помещений школы
А) Проветривание проводится в соответствии с гигиеническими реко-

мендациями. Наличие графика проветривания
Б) Проветривание проводится в соответствии с гигиеническими реко-

мендациями
В) Проветривание проводится без учета гигиенических рекомендаций
Г) Проветривание помещений не проводится
2.5. Количество рабочих мест учащихся (% от общего количества учебных 

мест), уровни освещенности которых соответствуют гигиеническим требованиям
А) 100-95%
Б) 94-89%
В) 88-82%
Г) 81% и менее
2.6. Количество обучающихся (в % от общего числа обучающихся), обеспе-

ченных учебной мебелью, размеры которой соответствуют их росту.
А) 100-95%
Б) 94-89%
В) 88-61%
Г) 60 и менее
2.7. Количество учебных помещений, мебель в которых позволяет чередо-

вать рабочие позы обучающихся сидя и стоя.
А) 100-76%
Б) 75-51%
В) 50-26%
Г) 25% и менее
2.8.  Количество обучающихся, которые сидят за партами и столами с учё-

том их состояния здоровья (остроты зрения, наличия нарушений осанки и склон-
ности к простудным заболеваниям).

А) 100-95%
Б) 94-81%
В) 80-56%
Г) 55% и менее
2.9. Количество обучающихся, у которых вес ранцев соответствует гигие-

ническим требованиям.
А) 100-95%
Б) 94-81%
В) 80-56%
Г) 55% и менее
2.10. Количество обучающихся, использующих в школе сменную обувь, спо-

собствующую профилактике деформации стопы.
А) 100-85%
Б) 84-60%
В) 59-41%
Г) 40% и менее
2.11. Количество классных коллективов (в % от общего количества класс-

ных коллективов в школе), учебные нагрузки которых превышают гигиенические 
нормативы.

А) нет
Б) до 5%
В) 5-10%
Г) более 10%
2.12. Количество классных коллективов, в расписании уроков, которых оп-

тимально чередуются различные предметы (основные предметы и музыка, ИЗО, 
физкультура; предметы естественно-математического и гуманитарного циклов); 
учитываются закономерностям изменения функционального состояния обучаю-
щихся в динамике учебного дня и недели и используются шкалы трудности пред-
метов.

А) 100-75%
Б) 74-51%
В) 50-26%
Г) 25 % и менее
2.13. Количество педагогов, которые организуют свои уроки гигиенически 

рационально (оптимальная плотность урока, чередование видов учебной дея-
тельности, видов преподавания, использование ТСО, наличие физкультминуток, 
эмоциональных разрядок).

А) 100-95%
Б) 94-81%
В) 80-56%
Г) 55% и менее
2.14. Количество подготовленных (используемых) электронных средств 

(учебников) обучения, соответствующих гигиеническим требованиям.
А) 100-99%
Б) 98-90%
В) 89-81%
Г) 80% и менее
2.15. Количество уроков физического воспитания, построение которых со-

ответствует гигиеническим требованиям (оптимальная плотность, рациональная 
структура и нагрузка урока, медицинский контроль).

А) 100-95%
Б) 94-81%
В) 80-56%
Г) 55% и менее
2.16. Наличие медицинских групп физического воспитания, организация 

занятий в них.
А) Наличие основной, подготовительной, специальной (А и Б) групп; 

занятия в группах проводятся строго по своей программе соответствующим спе-
циалистом (например, в специальной Б группе - инструктором ЛФК)

Б) Наличие основной, подготовительной, специальной (А и Б) групп; 
занятия в группах проводятся по своей программе

В) Разделение на группы есть, но оно «условно». Рекомендации по 
дифференцированному проведению занятий в группах не учитываются

Г) Фактического разделения на группы нет
2.17. Достаточность объема двигательной активности обучающихся в 

школе: 
наличие трех уроков физкультуры в неделю
А) ДА
Б) НЕТ
наличие динамического часа (паузы) в течение учебного дня
А) ДА
Б) НЕТ
наличие физкультминуток на уроках
А) ДА
Б) НЕТ
в т.ч.:   - вводной физкультминутки
А) ДА
Б) НЕТ
2.18. Объем двигательной активности во внеучебное время (спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья)
А) Регулярно (не реже 1 раза в неделю)
Б) Регулярно (не реже 1 раза в месяц)
В) Редко
Г) НЕТ
2.19. Спортивно-оздоровительная работа во внеурочное и каникулярное 

время: достаточный выбор физкультурно-спортивных занятий (секций, кружков) 
для обучающихся разного возраста, пола

А) 5-6 секций, занятий и более
Б) 3-4 секции, занятий
В) 1-2 секции
Г) НЕТ
2.20. Количество обучающихся, которые выполняют домашние задания в 

соответствии с гигиеническими требованиями
А) 100-75%
Б) 74-51%
В) 50%-26%
Г) 25% и менее
2.21. Наличие графика каникул, соответствующего закономерностям из-

менения функционального состояния организма обучающихся в динамике учеб-
ного года.

А) Режим каникул, предусматривающий регулярное чередование 
учебного и каникулярного времени (5-6 недель учебы сменяются недельными 
каникулами).

Б) «Традиционный» режим каникул (4 четверти, каникулы 3 раза в те-

чение учебного года: после 1-ой, 2-ой и 3-ей четверти)
2.22. Сменность обучения
А) Обучение в одну (первую) смену
Б) Обучение в две смены
В) Обучение в три смены
2.23. Внедрение образовательных программ и технологий, интегрирующих 

образовательные и оздоровительно - профилактические компоненты, направ-
ленные на сохранение и повышение работоспособности, минимизацию утоми-
тельности обучения, обеспечение возрастных темпов роста и развития детей; 
личностно-ориентированный подход, индивидуальная образовательная траекто-
рия и т.п.

А) ДА
Б) НЕТ
2.24. Учет гендерных (половых) особенностей учащихся при организации 

процесса обучения.
А) ДА
Б) НЕТ
2.25. Использование современных информационных технологий в обучении 

детей здоровью.
А) ДА
Б) НЕТ
2.26. Количество обучающихся, получающих в школе горячее питание.
А) 100%
Б) 99%-75%
В) 74% и менее
2.27. Обеспеченность обучающихся доброкачественной питьевой водой.
А) Кулеры в каждом классе (наличие чистых (одноразовых) стаканов).
Б) Кулеры, титаны (наличие чистых стаканов) и фонтанчики в рекреа-

ции на всех этажах.
В) Питьевая вода только в столовой (кулеры, титаны и т.д.). Наличие 

чистых стаканов (и/или одноразовых).
Г) Питьевой режим не организован.
3.  Социально-психологический климат
3.1. Наличие школьного самоуправления и вовлеченность его органов, как 

и всех обучающихся, в укрепление здоровья всего школьного сообщества.
А) ДА
Б) НЕТ
3.2. Вовлеченность родителей и их выборного органа в содействие укрепле-

нию здоровья школьников.
А) Вовлеченность родителей во все направления деятельности школы, 

содействующей укреплению здоровья (далее-ШСУЗ)
Б) Вовлеченность родителей в большинство направлений деятельно-

сти ШСУЗ
В) Вовлеченность родителей в некоторые направления деятельности 

ШСУЗ
Г) НЕТ
3.3. Охват психологическим консультированием обучающихся.
А) Организация психолого-педагогического сопровождения учебного 

процесса, наличие индивидуальных психологических консультаций
Б) Наличие психолога, его индивидуальная работа с учащимися, нуж-

дающимися в психологическом консультировании
В) отсутствует
3.4. Наличие у обучающихся портфолио (по разделу здорового образа жиз-

ни).
А) У всех обучающихся
Б) У подавляющего большинства обучающихся
В) Частично 
Г) НЕТ
3.5. Количество  обучающихся, у которых регистрируются благоприятные  

изменения в показателях невротизации.
А) Более 55%
Б) 54-40%
В) 39-30%
Г) Менее 30%
3.6. Количество обучающихся, имеющих положительную динамику показа-

телей тревожности и эмоционального стресса (снижение уровня эмоционально-
го стресса и тревожности).

А) 70% и более
Б) 69-50%
В) 49-25%
Г) Менее 25%
4. Формирование устойчивой мотивации вести здоровый  образ жизни  и  

обучение соответствующим навыкам и умениям.
4.1.Наличие занятий по формированию здоровья, здорового образа жизни 

детей, на которых обучающиеся приобретают соответствующие их возрасту зна-
ния, овладевают аналитическими навыками, приобретают умения и опыт, кото-
рые помогут им сделать сознательный выбор в пользу здорового образа жизни 
и придерживаться поведения, способствующего сохранению и укреплению соб-
ственного здоровья и здоровья окружающих:

- в расписании занятий;
А) Во всех классных коллективах
Б) В более чем 50% классных коллективов
В) В менее чем 50% классных коллективов
Г) НЕТ
-в расписании внеклассных видов деятельности;
А) Во всех классных коллективах
Б) В более чем 50% классных коллективов
В) В менее чем 50% классных коллективов
Г) НЕТ
- во внешкольной работе.
А) Во всех классных коллективах
Б) В более чем 50% классных коллективов
В) В менее чем 50% классных коллективов
Г) НЕТ
4.2. Формирование культуры здоровья обучающихся на всех этапах их об-

учения; преемственность образовательных программ обучения детей здоровью 
(уроки здоровья, интеграция санитарного просвещения и гигиенического воспи-
тания в школьную программу и т.п.).

А) ДА
Б) НЕТ
4.3. Проведение конкурсов, конференций, праздников, фестивалей, в том 

числе художественного творчества детей, связанных с укреплением здоровья, 
пропагандой здорового образа жизни детей и подростков.

А) Не реже 1 раза в неделю
Б) Не реже 2 раз в месяц
В) Проводятся реже 2 раз в месяц
Г) Не проводятся
4.4. Оформление школы и учебных кабинетов наглядной агитацией по во-

просам гигиены и охраны здоровья и формирования здорового образа жизни 
обучающихся.

А) Наглядной агитацией по данной тематике «охвачена» вся школа, 
все учебные кабинеты

Б) Наглядная агитация представлена в более чем 50% учебных каби-
нетов школы

В) Наглядная агитация представлена в некоторых учебных кабинетах 
школы

Г) Отсутствует 
4.5. Повышение квалификации педагогических кадров (в течение 5 послед-

них лет) по вопросам возрастной физиологии, гигиены и охраны здоровья об-
учающихся, формирования их здорового образа жизни.

А) Обучение на курсах повышения квалификации
Б) Обучение на курсах повышения квалификации
В) Обучение организовано в школе (семинары, лекции, консультации)
Г) Сотрудники не обучаются
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4.6. Количество педагогов, повысивших свою квалификацию по вопросам 
возрастной физиологии, гигиены и охраны здоровья детей и подростков, форми-
рования их здорового образа жизни (в течение 5 последних лет).

А) 100%-75%
Б) 74%-26%
В) 25 и менее
Г) НЕТ
4.7. Проведение лекций, семинаров, консультаций для родителей по вопро-

сам охраны здоровья детей и подростков, формирования их здорового образа 
жизни.

А) Проводятся систематически (3-4 раза в месяц)
Б) Проводятся систематически (1-2 раза в месяц)
В) Проводятся эпизодически
Г) Не проводятся
4.8. Мониторинг факторов риска неинфекционных и школьно-обусловлен-

ных заболеваний у обучающихся в школе.
А) Мониторинг проводится среди всех обучающихся начальной, сред-

ней и старшей школы
Б) Мониторинг проводится среди всех обучающихся только двух ступе-

ней школы (например, средней и старшей школы и т.п.)
В) Мониторинг проводится среди обучающихся только одной ступени 

школы (например, только среди учащихся начальной школы)
Г) Мониторинг не проводится
4.9. Степень информированности обучающихся в отношении факторов ри-

ска формирования отклонений в состоянии здоровья.
А) 100-95%
Б) 94-80%
В) 79-60%
Г) 59% и менее
4.10. Степень сформированности у обучающихся установок на здоровый 

образ жизни.
А) 100-86%
Б) 86-75%
В) 74-50%
Г) 49% и менее
5. Связи школы с общественностью.
5.1. Взаимоотношения между школой и семьями обучающихся. Привлече-

ние родителей к мероприятиям, связанным с укреплением здоровья обучающих-
ся.

А) Активное участие большинства родителей вместе с детьми во  всех 
мероприятиях, связанных с укреплением здоровья

Б) Участие родителей вместе с детьми во всех мероприятиях, связан-
ных с укреплением здоровья

В) Помощь родителей в организации мероприятий, связанных с укре-
плением здоровья

Г) Родители не участвуют
5.2. Сотрудничество  школы  с  основными  местными  общественными ор-

ганизациями и отдельными заинтересованными лицами.
А) Постоянное, систематическое
Б) Постоянное, систематическое
В) Эпизодическое
Г) Отсутствует
5.3. Сотрудничество школы с региональным центром поддержки Россий-

ской сети школ, содействующих укреплению здоровья.
А) Постоянное, систематическое
Б) Постоянное, систематическое
В) Эпизодическое
Г) Отсутствует
5.4. Сотрудничество школы с территориальным отделением Российского 

общества школьной и университетской медицины и здоровья (далее-РОШУМЗ)
А) Постоянное, систематическое
Б) Постоянное, систематическое
В) Эпизодическое
Г) Отсутствует
6. Медицинское обеспечение, показатели здоровья учащихся всей школы.
6.1. Наличие медицинского пункта (медицинского кабинета) в школе.
А) Медицинский пункт (кабинет) соответствует полностью требова-

ниям СанПиНа 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения 
в общеобразовательных учреждениях» и имеется дополнительные помещения  
для проведения дополнительной оздоровительной работы (например, помеще-
ния для лечебной физкультуры и др.)

Б) Медицинский пункт (кабинет) соответствует полностью требова-
ниям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

В) Медицинский пункт (кабинет)  не соответствует требованиям Сан-
ПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеоб-
разовательных учреждениях»

Г) Отсутствует
6.2. Наличие медицинского персонала, работающего в школе:
- количество врачей;
А) На основании договора с АПУ или ЛПУ к работе в школе, помимо 

школьного врача, дополнительно привлечены врачи-специалисты (например, 
врач-физиотерапевт, врач аллерголог-иммунолог и др.)

Б) Врач в школе работает, его нагрузка соответствует приказу Минз-
драва РФ № 371 от 16.10.2001 год (1 ставка врача на 1200 учащихся) (например, 
в школе с числом учащихся 600 чел. врач работает на 0,5 ставки).

В) Врач в школе работает, но его нагрузка на 1 ставку выше, пред-
усмотренной приказом №371 от 16.10.2001 года (например, в школе с числом 
учащихся 600 чел. врач работает на 0,25 ставки).

Г) Врач в школе не работает
-график работы школьного врача;
А) Обеспечено ежедневное присутствие школьного врача, работаю-

щего сверх нормируемой продолжительности рабочего времени (например, для 
проведения оздоровительной работы)

Б) Обеспечено ежедневное присутствие школьного врача в соответ-
ствии со штатным расписанием

В) Школьный врач посещает школу несколько раз в неделю в соответ-
ствии с графиком (но не ежедневно)

Г) Врач в школе не работает
-количество среднего медицинского персонала;
А) На основании договора с АПУ или ЛПУ к работе в школе, помимо 

школьной медицинской сестры, дополнительно привлечены средние медицинские 

работники (например, медицинская сестра, отпускающая физиотерапевтические 
процедуры, или инструктор по лечебной физкультуре или массажист и др.)

Б) Медицинская сестра (фельдшер) в школе работает, ее нагрузка со-
ответствует приказу Минздрава РФ № 371 от 16.10.2001 года (1 ставка медицин-
ской сестры на 600 учащихся) (например, в школе, с числом учащихся 600 чел. 
медицинская сестра работает на 1 ставку)

В) Медицинская сестра (фельдшер) в школе работает, но ее нагрузка 
на 1 ставку выше, предусмотренной приказом № 371 от 16.10.2001 года (на-
пример, в школе с числом учащихся 600 чел., медицинская сестра работает на 
0,5-0,75 ставки)

Г) Медицинская сестра (фельдшер) в школе не работает
-график работы среднего медицинского персонала.
А) Обеспечено ежедневное присутствие среднего медицинского пер-

сонала, работающего сверх нормируемой продолжительности рабочего времени 
(например, для проведения оздоровительной работы) (с 8.00. до 20.00).

Б) Обеспечено ежедневное присутствие среднего медицинского пер-
сонала школы в соответствии со штатным расписанием.

В) Средний медицинский персонал посещает школу несколько раз в 
неделю в соответствии с графиком (но не ежедневно).

Г) Средний медицинский персонал в школе не работает.
6.3. Оборудование, оснащение медицинского кабинета.
А) Соответствует полностью требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Ги-

гиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях» и имеется дополнительное оборудование для проведения дополнительной 
оздоровительной работы (например, оборудование для физиотерапии, фитоте-
рапии, лечебной физкультуры, массажа и др., разрешенное МЗ и СР РФ)

Б) Соответствует полностью требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигие-
нические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»

В) Соответствует не полностью требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Ги-
гиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждени-
ях» (например, отсутствует холодильник для вакцин и медикаментов)

Г) Отсутствует оборудование и оснащение в связи с отсутствием меди-
цинского кабинета

6.4. Численность обучающихся, у которых в процессе учебы зарегистрирова-
ны благоприятные изменения физического развития.

А) В течение последних 2-х и более лет уменьшается численность уча-
щихся с отклонениями в физическом развитии более чем на 5% в год

Б) В течение последних 2-х и более лет уменьшается численность уча-
щихся с отклонениями в физическом развитии на 3-5% в год

В) В течение последних 2-х и более лет численность учащихся с отклоне-
ниями в физическом развитии остается стабильной (колеблется в пределах ±3%)

Г) Физическое развитие учащихся не оценивалось или в течение по-
следних 2-х и более лет увеличивается численность учащихся с отклонениями в 
физическом развитии более чем на 3% в год.

6.5. Численность обучающихся, у которых отмечается благоприятная дина-
мика состояния здоровья (по результатам обработки данных анкетного опроса 
для выявления жалоб на нарушения здоровья).

А) В течение последних 2-х и более лет увеличивается численность 
учащихся с благоприятной динамикой состояния здоровья более чем на 5% в 
год.

Б) В течение последних 2-х и более лет увеличивается численность 
учащихся с благоприятной динамикой состояния здоровья на 3-5% в год.

В) В течение последних 2-х и более лет численность учащихся, у кото-
рых (по числу жалоб) отсутствует динамика состояния здоровья (колеблется в 
пределах ±3%).

Г) Опрос для выявления жалоб учащихся на нарушения здоровья не 
проводился или в течение последних 2-х и более лет увеличивается численность 
учащихся с неблагоприятной динамикой состояния здоровья более чем на 3% в 
год.

6.6. Изменения количества случаев заболеваний, перенесенных обучающи-
мися.

А) В течение последних 2-х и более лет уменьшается количество слу-
чаев заболеваний более чем на 5% в год.

Б) В течение последних 2-х и более лет уменьшается количество слу-
чаев заболеваний на 3- 5% в год.

В) В течение последних 2-х и более лет количество случаев заболева-
ний остается стабильным (колеблется в пределах ±3%).

Г) Сбор и анализ данных о заболеваемости учащихся не проводился 
или в течение последних 2х и более лет увеличивается количество случаев за-
болеваний более чем на 3-5% в год.

6.7. Численность обучающихся, у которых в процессе учебы регистрируют-
ся благоприятные изменения физической подготовленности.

А) В течение последних 2-х и более лет увеличивается численность 
учащихся с благоприятными изменениями физической подготовленности более 
чем на 5% в год.

Б) В течение  последних 2-х и более лет увеличивается  численность 
учащихся с благоприятными изменениями физической подготовленности на 3- 
5% в год.

В) В  течение  последних  2-х  и  более  лет  численность  учащихся  с  
благоприятными изменениями физической подготовленности остается стабиль-
ной (колеблется в пределах ±3%).

Г) Физическая подготовленность учащихся не оценивалась или в тече-
ние последних 2-х и более лет уменьшается численность учащихся с благопри-
ятными изменениями физической подготовленности более чем на 3-5% в год.

6.8. Численность обучающихся, у которых на основании данных профилак-
тических осмотров регистрируются благоприятные изменения в показателях 
комплексной оценки состояния здоровья

А) В течение последних 2-х и более лет увеличивается численность 
учащихся с благоприятными изменениями в показателях комплексной оценки 
более чем на 5% в год.

Б) В течение  последних 2-х и более лет увеличивается численность 
учащихся с благоприятными изменениями в показателях комплексной оценки на 
3-5% в год.

В) В течение последних 2-х и более лет численность групп здоровья 
остается стабильной (колеблется в пределах ±3%).

Г) Профилактические осмотры и распределение учащихся на группы 
здоровья не проводились или уменьшается численность учащихся с благопри-
ятными изменениями в показателях комплексной оценки на 3-5% в год.

6.9. Участие администрации и педагогического коллектива в организации 
профилактических медицинских осмотров учащихся.

А) Обеспечение высокого уровня организации регламентированных 
профилактических осмотров, а также обеспечение проведения дополнительных 

(сверх декретированных возрастов) осмотров учащихся школы врачами-специ-
алистами (например, профилактические осмотры в полном объеме с участием 
врачей-специалистов ежегодно проходят все учащиеся начальных классов)

Б) Обеспечение высокого уровня организации регламентированных 
профилактических осмотров: предоставление необходимых помещений и обо-
рудования для работы врачей-специалистов в школе либо доставка (туда и об-
ратно) в лечебно-профилактическое учреждение всех подлежащих осмотрам 
учащихся, а также своевременное составление графика осмотров и списков 
осматриваемых детей; уведомление родителей о планируемом проведении ос-
мотров и получение их письменного согласия; обеспечение выполнения полного 
объема регламентированных лабораторно-инструментальных исследований и 
равномерного посещения учащимися всех врачей, участвующих в осмотрах.

В) Только предоставление необходимых помещений и оборудования 
для работы врачей-специалистов и списков осматриваемых детей либо только 
доставка (туда и обратно) в лечебно-профилактическое учреждение всех под-
лежащих осмотрам учащихся.

Г) Регламентированные профилактические осмотры не организованы 
ни в школе, ни в лечебно-профилактическом учреждении.

6.10. Участие администрации и педагогического коллектива в организации
иммунопрофилактической (прививочной) работы в школе.
А) Обеспечение высокого уровня организации, регламентированной 

Национальным календарем прививок, иммунопрофилактической работы в шко-
ле, а также финансовое и организационное обеспечение проведения дополни-
тельной иммунизации учащихся вакцинами, рекомендованными и разрешенны-
ми Министерством здравоохранения и социального развития РФ.

Б) Обеспечение высокого уровня организации, регламентированной 
Национальным календарем прививок, иммунопрофилактической работы в шко-
ле, предоставление необходимых помещений и оборудования; своевременное 
составление графика осмотров и списков учащихся; уведомление родителей о 
планируемом проведении иммунизации учащихся и получение их письменного 
согласия; обеспечение равномерного прохождения учащимися предварительно-
го медицинского осмотра и прививочного кабинета.

В) Только предоставление необходимых помещений и оборудования 
для проведения иммунизации.

Г) Регламентированная  иммунопрофилактика  учащихся  не  органи-
зована  ни  в  школе, ни в лечебно-профилактическом учреждении.

6.11. Учет случаев  травм детей, произошедших при нарушении правил без-
опасности жизнедеятельности (в школе и/или вне школы), в том числе:

-при оказании медицинской помощи силами медицинского персонала шко-
лы;

А) ДА
Б) НЕТ
-при оказании медицинской помощи силами бригады «скорой помощи»
А) ДА
Б) НЕТ

   Приложение 6
 к Положению о проведении регионального  
 этапа III Всероссийского конкурса 
 «Школа - территория здоровья»

Перечень документов конкурсанта 
III Всероссийского конкурса «Школа - территория здоровья»

(номинации «Лучший конспект урока с применением здоровьес-
берегающих технологий»,  

«Лучший конспект тематического занятия»)
№ 
п/п

Документ
Электронная 

копия

1.
Заявка на участие в III Всероссийском конкурсе При-

ложение 3,6

□

2.
Конспект (с указанием наименования учреждения и ФИО 
автора(ов) на каждой странице в верхнем колонтитуле)

□

3.
Электронная презентация Конспекта в программе Power 

Point (не более 15 слайдов) установленного образца

 □
 Приложение 7
 к Положению о проведении регионального  
 этапа III Всероссийского конкурса 
 «Школа - территория здоровья»

Заявка на участие в III Всероссийском конкурсе  
«Школа - территория здоровья»

(номинации «Лучший конспект урока с применением здоровьес-
берегающих технологий»,  

«Лучший конспект тематического занятия»)
1. Наименование школы (полностью)
2. Субъект Российской Федерации
3. Юридический адрес школы (с индексом)

4.
Вид реализуемой адаптированной основной 
общеобразовательной программы/контингент об-
учающихся

5. Общая численность обучающихся
6. Фамилия, имя, отчество руководителя школы

Контактный телефон/факс

E-mail
7. Фамилия, имя, отчество автора(ов) материалов

Контактный телефон/факс

E-mail

С дальнейшим использованием представляемой информации в печати со-
гласен (-на, -ны)

______________/_________________________________________________
______________/_________________________________________________
(ФИО и подпись автора (ов))

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 августа 2019 года                                                                                № 563-рп

Иркутск
 

Об итогах конкурса «Лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркут-
ской области»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 821-пп «О конкурсе 
на звание «Лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркутской области», на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на звание «Лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркутской области» от 10 июня 
2019 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркутской области» по итогам 
работы за 2018 год (далее – конкурс) и определить победителями конкурса:

1) первое место – Атыева Ивана Сергеевича, майора полиции, старшего оперуполномоченного по особо важным 
делам отделения по противодействию преступлениям, осуществляемых с использованием сети Интернет и электронных 

платежных систем, отдела по борьбе с незаконным оборотом синтетических видов наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, потенциально опасных психоактивных веществ Управления по контролю за оборотом наркотиков 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области. Наградить его ценным 
подарком – автомобилем;

2) второе место – Сенюту Константина Викторовича, капитана полиции, старшего оперуполномоченного по особо 
важным делам отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков канабисной группы, кокаина Управления по контролю 
за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области. 
Наградить его ценным призом на сумму 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей;

3) третье место – Томилина Владимира Ильича, лейтенанта полиции, старшего оперуполномоченного отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ангарскому городско-
му округу. Наградить его ценным призом на сумму 32000 (тридцать две тысячи) рублей.

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспе-
чить:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценного подарка – автомобиля, ценных призов на 
сумму 75000 (семьдесят пять    тысяч) рублей и 32000 (тридцать две тысячи) рублей; 

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохрани-
тельной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей конкурса.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 августа 2019 года                                                      № 593-пп

Иркутск
 

О предоставлении грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы пищевых и перерабатывающих 
производств 

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюдже-

та осуществляется государственная поддержка развития материально-техниче-
ской базы пищевых и перерабатывающих производств путем предоставления 
грантов в форме субсидий.

2. Утвердить Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на 
развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих произ-
водств (прилагается). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

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

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 2 августа 2019 года № 593-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПИЩЕВЫХ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления 
за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий на развитие ма-
териально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств (далее 
– гранты), категории лиц, имеющих право на получение грантов, а также порядок 
возврата грантов (остатков грантов).

2. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения затрат:
1) на приобретение или приобретение и монтаж оборудования, используемо-

го в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности 
для переработки пищевого сырья и (или) производства, хранения, фасовки 

продовольственных товаров (кроме торгового оборудования), год выпуска кото-
рого должен быть не ранее года, предшествующего году проведения конкурсного 
отбора на право получения грантов (далее – конкурсный отбор);

2) на приобретение или приобретение и монтаж инженерного оборудования 
зданий, сооружений, используемых (планируемых 

к использованию) в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти для переработки пищевого сырья и (или) производства, хранения, фасовки 
продовольственных товаров, год выпуска которого должен быть не ранее года, 
предшествующего году проведения конкурсного отбора (далее соответственно – 
инженерное оборудование, здания, сооружения).

3. При совместном упоминании оборудование, указанное 
в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего Положения, именуется как «обору-

дование». 
Перечень оборудования утверждается правовым актом министерства. 
4. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление грантов, является министерство сельского 
хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

5. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке министерству.

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ, 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

6. Право на получение грантов имеют юридические лица 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-

альные предприниматели (далее – заявители):
1) зарегистрированные на территории Иркутской области;
2) получившие доход от осуществления предпринимательской деятельности 

за год, предшествующий году опубликования извещения 
о проведении конкурсного отбора, не превышающий 120 млн рублей 
(размер указанного дохода определяется в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем 
осуществляемым видам деятельности и применяется 

по всем налоговым режимам); 
3) осуществляющие в качестве основного вида экономической деятельности 

один из следующих видов экономической деятельности 
по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД 2):
10.1 переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции; 
10.2 переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков; 
10.3 переработка и консервирование фруктов и овощей;
10.4 производство растительных и животных масел и жиров;
10.5 производство молочной продукции; 
10.6 производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, 

крахмала и крахмалосодержащих продуктов; 
10.7 производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
7. Соответствие заявителя категории, установленной пунктом 6 настоящего 

Положения, в части регистрации на территории Иркутской области проверяется 
министерством самостоятельно на основании информации, размещенной на офи-
циальном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru).

8. Грант предоставляется при соответствии заявителя следующим условиям: 
1) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(для юридических лиц); 

2) отсутствие факта получения средств из областного бюджета 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указан-

ные в пункте 2 настоящего Положения, на день представления документов, ука-
занных в пунктах 12, 13 настоящего Положения (далее – документы); 

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату 
в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, бюджетных ин-

вестиций, предоставленных в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, на день представления документов;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
грантов на день представления документов;

5) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день представ-

ления документов;
6) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, на день представления документов;
7) ненахождение заявителя – юридического лица в процессе ликвидации, 

банкротства, а также непрекращение деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя заявителя – индивидуального предпринимателя на день пред-
ставления документов; 

8) заявитель ранее не являлся получателем гранта либо со дня поступления 
средств гранта на расчетный счет заявителя, предназначенного для перечисления 
гранта (далее – расчетный счет), прошло не менее пяти лет и заявитель ранее ис-
полнил обязательства, предусмотренные подпунктом 13 настоящего пункта;

9) наличие у заявителя производственного плана по форме, утвержденной 
правовым актом министерства, в котором указываются (далее – производствен-
ный план): 

основной вид экономической деятельности по Общероссийскому классифи-
катору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 

из установленных подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения на день 
представления документов; 

непрерывный срок, непосредственно предшествующий дню представления 
документов, в течение которого заявитель осуществлял основной вид экономи-
ческой деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) 

из установленных подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения (далее – 
срок осуществления основного вида деятельности);

перечень оборудования, планируемого к приобретению (приобретению и 
монтажу) за счет средств гранта;

источники финансирования приобретения (приобретения и монтажа) обо-
рудования (средства гранта, собственные средства (в рублях и процентном вы-
ражении от общего размера затрат на приобретение (приобретение и монтаж) 
оборудования));

срок реализации производственного плана, который должен составлять не 
менее пяти лет; 

предложения об увеличении объемов производства и реализации продоволь-
ственных товаров в натуральном выражении (тыс. тонн, усл. банок) не менее чем 
на три процента ежегодно в течение четырех лет, следующих за годом предостав-
ления гранта; 

10) срок осуществления основного вида деятельности составляет 
не менее 12 месяцев; 
11) наличие согласия заявителя на осуществление в отношении него про-

верок министерством и органами государственного финансового контроля соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления гранта; 

12) заявителю принадлежат на праве собственности здание, сооружение, в 
которых планируется осуществить монтаж приобретенного за счет средств гранта 
инженерного оборудования, на день представления документов (в случае предо-
ставления гранта на приобретение (приобретение и монтаж) инженерного обору-
дования); 

13) наличие письменных обязательств заявителя по форме, утвержденной 
правовым актом министерства (далее – письменные обязательства): 

оплатить за счет собственных средств приобретение (приобретение и мон-
таж) оборудования в размере, указанном в производственном плане, 

но не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого 
оборудования, каждой выполняемой работы по монтажу оборудования; 

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств 
гранта на расчетный счет;

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключени-
ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц);

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта 
на расчетный счет;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по соглашению о предоставлении гранта, согласие лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставле-
нии гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих ор-
ганизаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление министерством и органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-
ставления грантов; 

использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, для осу-
ществления заявителем деятельности по переработке пищевого сырья и (или) 
производству, хранению, фасовке продовольственных товаров; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 
не обменивать или не отчуждать иным образом оборудование в течение пяти лет 
со дня поступления средств гранта на расчетный счет; 

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гранта 
по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта, с при-
ложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, 
перечень которых утверждается правовым актом министерства;

исполнять производственный план не менее пяти лет со дня поступления 
средств гранта на расчетный счет;

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации производ-
ственного плана в течение пяти лет со дня поступления средств гранта на рас-
четный счет по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства; 

представлять в министерство отчеты о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – 
отчет о финансово-экономическом состоянии), за год, в котором предоставлен 
грант, а также за четыре года, следующих за годом предоставления гранта, в сро-
ки, установленные правовым актом министерства; 

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении де-
ятельности) заявителя до истечения пяти лет со дня поступления средств гранта 
на расчетный счет.

9. Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами 1 (за 
исключением проверок в отношении акционерных обществ), 4, 7, 8 пункта 8 на-
стоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании 
сведений, имеющихся в министерстве, а также информации, размещенной на 
официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и арби-
тражных судов (www.arbitr.ru).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

10. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется министер-
ством в общественно-политической газете «Областная», а также размещается на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не менее чем за 30 календарных 
дней до дня проведения конкурсного отбора.

11. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать следу-
ющие сведения:

1) предмет конкурсного отбора;
2) дата и место проведения конкурсного отбора;
3) наименование и почтовый адрес министерства, другая необходимая кон-

тактная информация;
4) порядок, место и срок представления документов;
5) условия конкурсного отбора;
6) порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора.
12. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок, установленный в из-

вещении о проведении конкурсного отбора, обязан представить в министерство 
лично или через организации почтовой связи следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной правовым 
актом министерства, содержащую:

информацию о том, что заявитель соответствует условиям, установленным 

подпунктами 2, 3, 5, 10 пункта 8 настоящего Положения;
согласие заявителя на осуществление в отношении него проверок министер-

ством и органами государственного финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления гранта; 

кадастровые номера здания, сооружения, в которых планируется осуще-
ствить монтаж приобретенного за счет средств гранта инженерного оборудова-
ния, принадлежащих заявителю на праве собственности на день представления 
документов (в случае предоставления гранта на приобретение (приобретение и 
монтаж) инженерного оборудования);

подтверждение об осуществлении заявителем на день представления до-
кументов одного или нескольких видов экономической деятельности по Обще-
российскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) из 
установленных подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения на территориях 
муниципальных образований Иркутской области, включенных в перечень моно-
профильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2014 года № 1398-р, с указанием этих видов деятельности (в случае осуществле-
ния видов экономической деятельности на указанных территориях);

2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление 
интересов заявителя в министерстве (в случае представления интересов заяви-
теля в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 
без доверенности); 

3) производственный план;
4) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерно-

го общества о долях акционеров в уставном капитале (для акционерных обществ). 
Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 
5) копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на 

здание, сооружение, в которых планируется осуществить монтаж приобретенного 
за счет средств гранта инженерного оборудования (в случае если право собствен-
ности на здание, сооружение возникло до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» и заявитель не зарегистрировал право 
собственности на здание, сооружение в Едином государственном реестре недви-
жимости) (в случае предоставления гранта на приобретение (приобретение и мон-
таж) инженерного оборудования);

6) отчет о финансово-экономическом состоянии за год, предшествующий 
году опубликования извещения о проведении конкурсного отбора (в случае если 
указанный документ не представлен в министерство ранее дня представления до-
кументов); 

7) письменные обязательства;
8) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, общественных организаций (при нали-
чии).

13. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок, установленный в из-
вещении о проведении конкурсного отбора, вправе представить в министерство 
лично или через организации почтовой связи следующие документы: 

1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, на день представления документов: 

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, платель-
щиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержден-
ной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-
7-8/20@, выданную территориальным органом Федеральной налоговой службы; 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации; 

2) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности 
заявителя на здание, сооружение, в которых планируется осуществить монтаж 
приобретаемого за счет средств гранта инженерного оборудования, либо выписок 
из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 
удостоверяющих государственную регистрацию права собственности заявителя 
на здание, сооружение, в которых планируется осуществить монтаж приобретае-
мого за счет средств гранта инженерного оборудования (в случае предоставления 
гранта на приобретение (приобретение и монтаж) инженерного оборудования).

14. В случае если документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, 
не представлены заявителем по собственной инициативе, министерство запра-
шивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Документы, указанные в пункте 13 настоящего 
Положения, запрашиваются на день представления документов.

15. Наименования, номера и даты всех документов, представленных заяви-
телем в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую 
в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и долж-
ностном лице министерства, принявшем документы, остается у заявителя (в слу-
чае поступления документов через организации почтовой связи – направляется 
заявителю через организации почтовой связи), второй экземпляр описи прилага-
ется к представленным документам. 

16. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 5 пункта 12 настоящего 
Положения, должны быть заверены заявителем. 

Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за достоверность представляемых в министерство докумен-
тов и сведений. 

17. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока пред-
ставления документов, установленного в извещении о проведении конкурсного 
отбора, рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в до-
пуске заявителя к участию в конкурсном отборе. 

В случае принятия решения о допуске заявителя к участию в конкурсном от-
боре заявитель становится участником конкурсного отбора. 

В случае принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в 
конкурсном отборе министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через 
организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

18. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном 
отборе являются:

1) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пунктами 
6, 8 настоящего Положения;

2) представление не в полном объеме документов, указанных в подпунктах 
1 – 7 пункта 12 настоящего Положения;

3) представление документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, 
с нарушением срока представления документов, установленного в извещении о 
проведении конкурсного отбора;

4) недостоверность информации, содержащейся в документах, представлен-
ных заявителем.

19. Конкурсный отбор проводится министерством в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в кон-
курсном отборе. 

Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день.
20. По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг 

участников конкурсного отбора на основании методики балльной системы оце-
нок, утвержденной правовым актом министерства, в соответствии со следующими 
критериями оценок: 

1) срок осуществления участником конкурсного отбора основного вида де-
ятельности;

2) срок реализации производственного плана;
3) размер собственных средств участника конкурсного отбора на приобрете-

ние (приобретение и монтаж) оборудования (в процентном выражении от общего 
размера затрат на приобретение (приобретение и монтаж) оборудования);

4) среднегодовая численность работников участника конкурсного отбора за 
год, предшествующий году опубликования извещения о проведении конкурсного 
отбора; 
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5) осуществление на день представления документов одного или нескольких 
видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2) из установленных подпунктом 3 пункта 6 
настоящего Положения на территориях муниципальных образований Иркутской 
области, включенных в перечень монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;

6) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций.

21. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного 
отбора, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинге участников кон-
курсного отбора.

При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного отбо-
ра преимущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал наи-
большее количество баллов по критериям оценки, установленным подпунктами 
1, 3 пункта 20 настоящего Положения, а в случае равенства количества баллов 
по критериям оценки, установленным подпунктами 1, 3 пункта 20 настоящего По-
ложения, преимущество отдается участнику конкурсного отбора, у которого срок 
осуществления основного вида деятельности превышает срок осуществления ос-
новного вида деятельности другого участника конкурсного отбора. 

22. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного 
отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного на 
реализацию мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий на разви-
тие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств» 
подпрограммы «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, произ-
водства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта» на 2019 – 2024 
годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, на год проведения конкурс-
ного отбора, размера гранта, определяемого в соответствии с пунктом 23 настоя-
щего Положения, количества баллов, набранных участником конкурсного отбора.

23. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, 
определяется министерством и соответствует размеру затрат на приобретение 
(приобретение и монтаж) оборудования, указанному в производственном плане, 
за вычетом размера собственных средств победителя конкурсного отбора. При 
этом размер гранта должен составлять не более 60 процентов от размера затрат 
на приобретение (приобретение и монтаж) оборудования, указанного в производ-
ственном плане. Максимальный размер гранта в расчете на одного победителя 
конкурсного отбора не может превышать 10 млн рублей.

24. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется мини-
стерством в срок до 10 декабря года проведения конкурсного отбора путем из-
дания правового акта министерства об определении победителей конкурсного 
отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора в течение 10 календарных 
дней со дня издания правового акта министерства об определении победителей 
конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-по-
литической газете «Областная», а также размещению на официальном сайте ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://irkobl.ru/sites/agroline.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ И ВОЗВРАТА ГРАНТОВ 
(ОСТАТКОВ ГРАНТОВ) 

25. Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора на основании 
заключенного с министерством соглашения о предоставлении гранта по форме, 
установленной правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, 
установленной министерством финансов Иркутской области, в течение 30 кален-
дарных дней со дня официального опубликования информации о победителях кон-
курсного отбора, но не позднее 23 декабря года проведения конкурсного отбора. 

Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении гранта, пред-
усматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются 
по формам, установленным правовым актом министерства в соответствии с ти-
повыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

26. Победитель конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней со дня 
официального опубликования информации о победителях конкурсного отбора 
обращается в российскую кредитную организацию с копией правового акта ми-
нистерства об определении победителей конкурсного отбора для открытия рас-

четного счета.
27. Победитель конкурсного отбора в течение трех рабочих дней со дня от-

крытия расчетного счета представляет в министерство справку российской кре-
дитной организации об открытии расчетного счета для заключения соглашения о 
предоставлении гранта, перечисления гранта.

28. Грант перечисляется на расчетный счет победителя конкурсного отбора 
(далее – получатель) в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения 
о предоставлении гранта, но не позднее 25 декабря года проведения конкурсного 
отбора.

29. Перечисление денежных средств гранта с расчетного счета получате-
ля на расчетный счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, с 
которым заключен договор приобретения (монтажа) оборудования (далее соот-
ветственно – перечисление денежных средств, контрагент), осуществляется на 
основании разрешения на перечисление денежных средств, которое выдается 
министерством получателю.

30. Для получения разрешения на перечисление денежных средств получа-
тель представляет в министерство заверенную им копию соответствующего до-
говора с указанием наименования контрагента, его места нахождения (адреса), 
идентификационного номера налогоплательщика, расчетного счета, открытого 
контрагентом в российской кредитной организации, а также заверенные им копии 
документов, подтверждающих оплату стоимости оборудования, работ по монтажу 
по договору за счет собственных средств получателя в размере, указанном в про-
изводственном плане, но не менее 40 процентов стоимости оборудования, работ 
по монтажу.

Если договором предусмотрена оплата стоимости оборудования, работ по 
монтажу частями, то получатель для получения разрешения на перечисление 
денежных средств вправе представить в министерство заверенные им копии 
документов, подтверждающих оплату части стоимости оборудования, работ по 
монтажу за счет собственных средств в размере, указанном в производственном 
плане, но не менее 40 процентов стоимости оборудования, работ по монтажу. В 
указанном случае министерство выдает разрешение на перечисление денежных 
средств на оплату разницы между размером соответствующей части стоимости 
оборудования, работ по монтажу, предусмотренной договором, и размером опла-
ченной получателем соответствующей части стоимости оборудования, работ по 
монтажу за счет собственных средств получателя.

Копии счетов на оплату стоимости оборудования, работ по монтажу пред-
ставляются получателем в министерство для получения разрешения на перечис-
ление денежных средств только в случае, если указанные счета были выставлены 
контрагентом получателю до его обращения в министерство для получения раз-
решения на перечисление денежных средств.

При совместном упоминании копии документов, предусмотренные абзаца-
ми первым – третьим настоящего пункта, именуются как «копии документов на 
оплату». 

Копии документов на оплату могут быть направлены получателями в мини-
стерство в электронной форме по адресу электронной почты, установленному 
правовым актом министерства. 

В случае представления получателем в министерство незаверенных копий 
документов на оплату в электронной форме заверенные копии указанных доку-
ментов подлежат представлению получателем в министерство в сроки, установ-
ленные правовым актом министерства.

31. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления получате-
лем копий документов на оплату осуществляет их проверку на предмет соответ-
ствия указанных в них сведений об оборудовании, работах по монтажу сведениям, 
указанным в производственном плане; на предмет соответствия указанных в них 
сведений об оборудовании перечню оборудования, утвержденному правовым ак-
том министерства; на предмет соответствия получателя условию, установленному 
подпунктом 7 пункта 8 настоящего Положения, а также обязательств, установлен-
ных абзацами вторым, пятым, шестым подпункта 13 пункта 8 настоящего Поло-
жения, и направляет получателю разрешение на перечисление денежных средств 
или принимает решение об отказе в перечислении денежных средств.

Основанием для отказа в перечислении денежных средств являются:
несоответствие указанных в копиях документов на оплату сведений об обору-

довании, работах по монтажу сведениям, указанным в производственном плане;
несоответствие указанных в копиях документов на оплату сведений об обору-

довании перечню оборудования, утвержденному правовым актом министерства;
несоответствие получателя условию, установленному подпунктом 7 пункта 8 

настоящего Положения;
нарушение получателем обязательств, установленных абзацами вторым, пя-

тым, шестым подпункта 13 пункта 8 настоящего Положения.
В случае принятия решения об отказе в перечислении денежных средств 

министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения на-
правляет его получателю с указанием оснований отказа через организации по-
чтовой связи. 

32. В случае необходимости внесения изменений в производственный план в 
части работ по монтажу, наименования оборудования, их количества и стоимости, 
получатель обращается в министерство с заявлением о рассмотрении возможно-
сти внесения изменений в производственный план с указанием таких изменений 
и приложением обоснований вносимых изменений (далее – документы об измене-
нии производственного плана). 

Документы об изменении производственного плана представляются в мини-
стерство лично или через организации почтовой связи по мере необходимости и 
рассматриваются министерством в течение 20 рабочих дней со дня их представ-
ления в министерство.

33. По результатам рассмотрения документов об изменении производствен-
ного плана министерство принимает решение о возможности внесения изменений 
в производственный план или об отказе во внесении изменений в производствен-
ный план. 

Основаниями для отказа во внесении изменений в производственный план 
являются:

несоответствие оборудования перечню оборудования, утвержденного право-
вым актом министерства;

уменьшение размера собственных средств на приобретение (приобретение 
и монтаж) оборудования (в процентном выражении от общего размера затрат на 
приобретение (приобретение и монтаж) оборудования).

Решения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляются ми-
нистерством в течение пяти рабочих дней со дня их принятия через организации 
почтовой связи.

Решение об отказе во внесении изменений в производственный план должно 
содержать указание на основания принятия такого решения.

34. В течение пяти рабочих дней со дня получения решения о возможности 
внесения изменений в производственный план получатель обязан представить в 
министерство лично или через организации почтовой связи производственный 
план с внесенными изменениями. 

35. В случае нецелевого использования гранта получателем, неисполнения 
условий соглашения о предоставлении гранта, несоответствия получателя усло-
виям, установленным пунктом 8 настоящего Положения, а также в случае несоот-
ветствия сведений, содержащихся в незаверенных копиях документов на оплату, 
представляемых в соответствии с пунктом 30 настоящего Положения, сведениям, 
содержащимся в заверенных копиях документов на оплату, министерство в тече-
ние 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет получателю 
требование о возврате полученного гранта. Грант подлежит возврату на лицевой 
счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления соответствую-
щего требования.

36. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта, 
остатки гранта, не использованные в течение 12 месяцев со дня поступления 
средств гранта на расчетный счет получателя, подлежат возврату получателем на 
лицевой счет министерства в течение 30 рабочих дней со дня направления полу-
чателю соответствующего требования.

37. Министерство и органы государственного финансового контроля осу-
ществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гран-
тов получателями.

38. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатив-
ности) предоставления грантов в соответствии с порядком, установленным ми-
нистерством.

39. Министерство в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставле-
ния грантов, представляет в министерство финансов Иркутской области отчет о 
предоставленных объемах государственной поддержки.

40. Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (ре-
зультативности) предоставления грантов (далее – ежегодный отчет) формируется 
министерством и направляется в министерство экономического развития Иркут-
ской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет 
подлежит размещению на официальном сайте министерства в срок до 30 марта 
года, следующего за отчетным.

 Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 августа 2019 года                                                                                № 167-уг
Иркутск

О создании областного штаба по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории 
Иркутской области, восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры 

В целях оперативного руководства и координации служб и ведомств по ликвидации последствий паводка, произошед-
шего на территории Иркутской области, восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры, руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать областной штаб по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, 

восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры.
2. Утвердить состав областного штаба по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской 

области, восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры (прилагается).
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

   УТВЕРЖДЕН
   указом Губернатора Иркутской области
   от 2 августа 2019 года № 167-уг

СОСТАВ ОБЛАСТНОГО ШТАБА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАВОДКА,  
ПРОИЗОШЕДШЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ И ПОСТРАДАВШЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Левченко 
Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель оперативного штаба по ликвидации послед-
ствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, восстановлению жилья 
и пострадавшей инфраструктуры (далее – Оперативный штаб);

Болотов
Руслан Николаевич 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Ир-
кутской области, заместитель председателя Оперативного штаба. 

Члены Оперативного штаба:
Алексеев  
Василий Степанович

Начальник полиции по охране общественного порядка Главного управления МВД России 
по Иркутской области;

Архангельский  
Александр Борисович

Исполняющий обязанности мэра муниципального образования «Нижнеудинский район»;

Балыбердин
Борис Николаевич

Руководитель Службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный ветери-
нарный инспектор Иркутской области;

Бояринова
Наталия Вениаминовна

Министр финансов Иркутской области;

Ведерников
Александр Анатольевич

Руководитель Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской области;

Величко 
Александр Владимирович

Мэр муниципального образования «Тайшетский район»;

Вобликова
Валентина Феофановна

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Гильдебрант
Михаил Иванович

Мэр муниципального образования «Тулунский район»;

Дорофеев
Владимир Юрьевич

Первый заместитель Губернатора Иркутской области;

Зарубин 
Игорь Федорович

Заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги» - главный ревизор железной дороги по 
безопасности движения поездов;

Карих 
Юрий Владимирович

Мэр муниципального образования «город Тулун»;

Крючков
Андрей Валерьевич

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Курек
Оксана Петровна

Руководитель Управления Росприроднадзора по Иркутской области;

Людвиг
Михаил Густафович

Зам. руководителя Енисейского бассейнового водного управления – начальник территори-
ального отдела водных ресурсов по Иркутской области;

Мари 
Алексей Петрович

Мэр муниципального образования «Куйтунский район»;

Насыров
Азат Мирзагитович

Начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управле-
ние по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

Наумов
Владислав Николаевич

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти по региональной политике;

Нелюбов
Валентин Николаевич

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области;

Никитина 
Наталья Владимировна

Мэр Зиминского районного муниципального образования;

Перегудова
Валентина Васильевна

Министр образования Иркутской области;

Петрова  
Марина Николаевна

Заместитель министра экономического развития Иркутской области;

Пережогин
Алексей Николаевич

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области;

Причко
Олег Николаевич

Генеральный директор Иркутского публичного акционерного общества энергетики и элек-
трификации;

Путов 
Александр Викторович

Глава администрации Нижнеудинского городского поселения;

Рейнет 
Николай Антсович

Начальник управления Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной 
магистрали Красноярск-Иркутск Федерального дорожного агентства»;

Родионов
Владимир Анатольевич

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Самойлович 
Владимир Васильевич

Мэр муниципального образования «Заларинский район»;

Сапожников
Алексей Викторович

Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Ир-
кутской области;

Сербиян
Александр Ильич 

Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области и Республике Бурятия;

Свиркина
Светлана Дмитриевна

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Сулейменов
Артур Мухтарович 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
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Сумароков
Илья Павлович

Министр сельского хозяйства Иркутской области;

Сухорученко
Владислав Анатольевич

Министр имущественных отношений Иркутской области;

Тиман
Юрий Романович

Директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»; 

Тюменцев 
Валерий Григорьевич

Мэр Чунского районного муниципального образования;

Ярошенко
Олег Николаевич

Министр здравоохранения Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора  
Иркутской области и Правительства Иркутской области Д.В. Чернышов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа 2019 года                                                                               № 169-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области, присвоении почетного звания Иркутской области  

В соответствии со статьями 6, 7, 20 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) и в связи с Днем города Черемхово:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗВОНКОВУ
Нурию Гульметдиновну

- начальника отдела экономического развития управления экономического развития тер-
ритории администрации муниципального образования «город Черемхово»;

КАРПОВА
Владимира Николаевича

- жителя города Черемхово;

ЯКОВЦА
Николая Ивановича

- слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования филиала «Разрез «Черемховуголь» 
общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АНДРОЩУК
Ларисе Васильевне

- главному специалисту отдела по архивной работе управления делами администрации 
муниципального образования «город Черемхово»;

АРХИПОВУ
Александру Анатольевичу

- начальнику участка горных работ филиала «Разрез «Черемховуголь» общества с огра-
ниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»; 

БЕЛОБОРОДОВУ
Константину Владимировичу

- старшему механику филиала «Разрез «Черемховуголь» общества с ограниченной от-
ветственностью «Компания «Востсибуголь»;

ИВАНОВОЙ
Валентине Васильевне

- главному специалисту отдела торговли управления экономического развития террито-
рии администрации муниципального образования «город Черемхово»;

ИВАНОВУ
Михаилу Михайловичу

- электрогазосварщику ручной сварки филиала «Разрез «Черемховуголь» общества с 
ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем шахтера поощрить:
1) работников филиала «Разрез «Тулунуголь» общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибу-

голь»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

САВИНКА
Виктора Алексеевича

- начальника смены;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВОЛКОВУ
Андрею Владимировичу

- электромеханику участка горных работ;

КУЗНЕЦОВУ
Александру Григорьевичу

- водителю автомобиля;

ТУШМИНЦЕВУ
Олегу Владимировичу

- токарю производственного участка ремонта горного оборудования;

2)  работникам филиала «Разрез «Черемховуголь» общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востси-
буголь» объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БАРАБАКИНУ
Владимиру Ивановичу

- машинисту буровой установки;

КЛЯУЗЕРУ
Алексею Артуровичу

- заместителю технического директора по обогащению;

РИХВАНОВУ
Александру Михайловичу

- машинисту тепловоза;

РОМАНОВСКОЙ
Татьяне Васильевне

- машинисту установок обогащения;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ШИШКИНА Юрия Михайловича, токаря-расточника 
общества с ограниченной ответственностью «Рудоремонтный завод».

3. За заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, обе-
спечении высокоэффективного функционирования производства присвоить почетное звание «Заслуженный работник про-
мышленности Иркутской области» ДЖЕНЖЕРЕ Виктору Михайловичу, начальнику участка филиала «Разрез «Черемхову-
голь» общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем воздушного флота России 
поощрить:

1) работников акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЛАВЦЕВИЧА
Сергея Борисовича 

- старшего инспектора по досмотру подразделения досмотра; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

МАКАРОВУ
Константину Анатольевичу

- художнику-оформителю копировального бюро;

МЕЛЬНИКОВУ
Юрию Сергеевичу

- заместителю начальника аэродромной службы по эксплуатации аэродромной техники и 
средств малой механизации;

2) работников акционерного общества «Авиакомпания «Ангара»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КУЛАКОВА 
Михаила Борисовича

- командира воздушного судна Ми-8;

ИТЯНИНА
Олега Владимировича

- старшего штурмана летного отряда;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

НИКУЛКИНУ
Александру Анатольевичу

- начальнику смены цеха технического обслуживания воздушных судов.

5. За безупречную службу и в связи с Днем воздушного флота России объявить Благодарность Губернатора Иркут-
ской области военнослужащим авиационной эскадрильи войсковой части 35020: 

БОНДАРЧУКУ
Алексею Леонидовичу

- капитану, начальнику технико-эксплуатационной части (отряда);

КОРЕНЬ 
Владимиру Владимировичу

- майору, начальнику группы инженерно-авиационной службы.

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

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа 2019 года                                                                                № 170-уг
Иркутск

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 

работу (службу) и в связи с 350-летием города Усолье-Сибирское:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АБАКУМОВУ
Галину Геннадьевну

- разметчика 4 разряда механосборочного цеха общества с ограниченной ответственно-
стью «Усольмаш»;

БЕЛОГРИВУЮ 
Людмилу Леонтьевну

- начальника отдела по назначению субсидий комитета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское;

БОЙКО
Галину Алексеевну

- мастера смены цеха резино-технических изделий общества с ограниченной ответствен-
ностью «Усольмаш»;

БОЧАРОВУ
Татьяну Сергеевну

- заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 34»;

ВАЛИШИНА
Вильдана Амировича

- водителя 1 класса автотранспортного цеха общества с ограниченной ответственностью 
Управляющей компании «Усолье Жилсервис»;

ГОЛОВКОВУ
Марину Юрьевну

- балетмейстера 1 категории муниципального бюджетного культурно-досугового учреж-
дения «Дворец культуры»;

ГОЛУБЕВУ 
Зою Трофимовну

- диспетчера общества с ограниченной ответственностью «Востоктяжстрой Усолье»;

ГОРБОВА
Алексея Валерьевича

- председателя Общественной палаты города Усолье-Сибирское;

ГРИЩУК
Любовь Васильевну

- члена Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

ДЕМЬЯНЕНКО
Елену Владимировну

- диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта службы 
подвижного состава муниципального унитарного предприятия Производственного объ-
единения «Электроавтотранс»;

ДУБИНИНА
Андрея Владимировича

- слесаря по сборке металлоконструкций 5 разряда цеха металлоконструкций общества с 
ограниченной ответственностью «УСОЛЬМАШ»;

ЕГОРОВУ
Елену Геннадьевну

- председателя комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское;

ЕРЗУНОВУ
Елену Геннадьевну

- преподавателя по классу скрипки муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская музыкальная школа»;

ЗАРУБИНУ
Ирину Ильиничну

- заместителя директора по творческой деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Дом культуры «Мир»;

КИРЬЯНОВУ
Валентину Петровну

- председателя правления Усольской городской общественной благотворительной орга-
низации «Общество Милосердия и Красного креста»;

КОКАРЕВУ
Марину Валерьевну

- художественного руководителя муниципального бюджетного культурно-досугового уч-
реждения «Дворец культуры»;

КОЛЕСОВУ
Елену Юрьевну

- кандидата экономических наук, доцента, заместителя директора по организационно-вос-
питательной работе филиала федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Иркутский национальный технический универси-
тет» в г. Усолье-Сибирском;

КОСТИНА 
Дмитрия Васильевича

- начальника отделения плановых ремонтов службы подвижного состава муниципального 
унитарного предприятия Производственного объединения «Электроавтотранс»;

КОШКАРЁВУ
Ирину Геннадьевну

- режиссера 1 категории муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения 
«Дворец культуры»;

КУПРИЯНОВУ
Людмилу Федоровну

- инженера по комплектации оборудования отдела главного механика акционерного об-
щества «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

МАЗУРЕНКО
Татьяну Александровну

- хормейстера 1 категории муниципального бюджетного культурно-досугового учрежде-
ния «Дворец культуры»;

МАЩЕНКО
Василия Степановича

- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования                        6 разряда 
участка электроснабжения службы главного энергетика акционерного общества «Усолье-
Сибирский химико-фармацевтический завод»;

МЕДВЕДЕВУ 
Ларису Николаевну

- режиссера клуба «Ковчег» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 
культуры «Мир»;

МЕЛЬНИКОВУ
Ладу Владимировну

- главного хранителя фондов муниципального бюджетного учреждения культуры «Усоль-
ский историко-краеведческий музей»;

МУРАШОВУ 
Лидию Владимировну

-ответственного секретаря Усольской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

НИЖЕГОРОДЦЕВУ
Елену Александровну

- директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа  № 13»;

ПРОЗОРОВСКУЮ
Елену Николаевну 

- начальника отдела исполнения бюджета комитета по финансам администрации города 
Усолье-Сибирское;

САВЧЕНКО
Галину Владимировну

- директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»;

САТУКИНА
Николая Николаевича

- члена Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

СОЛДАТЕНКО
Валентину Яковлевну

- члена Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председателя Совета ветеранов 
Усолье-Сибирского Почтамта;

ФАРХУТДИНОВУ
Ларису Семеновну

- инженера производственно-экономического отдела общества с ограниченной ответ-
ственностью Управляющей компании «Усолье Жилсервис»;

ХИСМАТУЛИНА  
Тимиряна Латфрахмановича 

- тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская юношеская спортивная школа № 1»;

ШВЫДКОВУ 
Оксану Михайловну

- преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АХАНТЬЕВУ 
Евгению Викторовичу

- тренеру муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр»;

БАБАРЫКИНОЙ
Тамаре Алексеевне

- главному инженеру проекта общества с ограниченной ответственностью «Востсибграж-
данпроект»;

БИКТИМИРОВОЙ 
Ирине Васильевне

- старшему инспектору отдела учета и контроля документов и обращений граждан аппа-
рата администрации города Усолье-Сибирское;

БИРЮКОВОЙ
Алле Николаевне

- лаборанту химического анализа 4 разряда цеха синтеза фармацевтической продукции 
акционерного общества «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

БОРОДКИНУ
Сергею Николаевичу

- инженеру-снабженцу кадрово-юридической службы муниципального унитарного пред-
приятия Производственного объединения «Электроавтотранс»;

БЫРГАЗОВУ
Сергею Владимировичу

- слесарю по ремонту автомобилей 5 разряда участка текущего ремонта автотранспорт-
ного парка муниципального унитарного предприятия Производственного объединения 
«Электроавтотранс»;

ВДОВИНОЙ
Валентине Александровне

- ведущему экономисту по планированию экономического бюро финансово-экономиче-
ской службы акционерного общества «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический за-
вод»;
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ГРИБКОВОЙ
Ольге Николаевне

- коммерческому директору общества с ограниченной ответственностью «Усольмаш»;

ДЗЕРКО 
Светлане Антоновне

- бухгалтеру общебольничного немедицинского персонала областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская городская больница»;

ИВАКИНОЙ 
Татьяне Александровне 

-пенсионеру;

ИСХАКОВУ
Гавриилу Саидовичу

- аппаратчику по выращиванию монокристаллов и лент открытого акционерного обще-
ства «Кристалл»; 

КАЦАЛАПОВОЙ
Татьяне Владимировне 

- заведующему хозяйством муниципального
бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик»;

КОЛПАК
Рамзье Тимофеевне

- кладовщику-швее складского участка акционерного общества «Усолье-Сибирский хи-
мико-фармацевтический завод»;

КУДРЯВЦЕВОЙ 
Вере Виссарионовне 

- уборщику производственных помещений отделения первичной специализированной ме-
дико-санитарной помощи поликлиники областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Усольская городская больница»;

КУРАКИНОЙ
Валентине Ивановне

- фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи г. Усо-
лье-Сибирское областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

ЛАЗУКИНОЙ
Татьяне Александровне

- лаборанту химического анализа 4 разряда цеха синтеза фармацевтической продукции 
акционерного общества «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

ЛАРИОНОВОЙ
Ларисе Федоровне

- главному библиотекарю зала художественной литературы центральной городской би-
блиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Усольская городская цен-
трализованная библиотечная система»;

ЛИВАРУ
Леониду Даниловичу

- начальнику транспортного участка акционерного общества «Усолье-Сибирский химико-
фармацевтический завод»;

ЛОГИНОВОЙ
Валентине Яковлевне

- начальнику смены цеха синтеза фармацевтической продукции акционерного общества 
«Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

ЛУКЬЯНОВОЙ
Елене Александровне

-преподавателю по классу фортепиано муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская музыкальная школа»;

ЛЫСКОВОЙ
Людмиле Сергеевне

-начальнику службы промышленной безопасности и охраны труда акционерного обще-
ства «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

МАЙОРОВОЙ
Ирине Владимировне

- главному библиотекарю детской центральной библиотеки муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система»;

МИКОЛАЙЧУК
Алине Леонидовне

- балетмейстеру 1 категории муниципального бюджетного культурно-досугового учреж-
дения «Дворец культуры»;

НЕВИДОМСКОЙ 
Светлане Владимировне

- водителю трамвая 2 класса службы пути муниципального унитарного предприятия Про-
изводственного объединения «Электроавтотранс»;

НИКИТИНУ 
Василию Игорьевичу

- сторожу муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 2»;

ПИМШИНОЙ
Инне Николаевне

- библиотекарю высшей категории детской библиотеки – филиала № 7 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Усольская городская централизованная библиотеч-
ная система»;

СЕЛЕЗНЕВОЙ
Татьяне Кузьмовне

-заместителю директора муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия № 1»;

СИЗЫХ
Татьяне Валентиновне

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Гимназия № 9»;

ТИМОНЕНКОВОЙ
Марине Петровне

- специалисту по охране труда общества с ограниченной ответственностью «Востоктяж-
строй Усолье»;

ТРУФАНОВОЙ
Нине Александровне

- старшему воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 44»;

ТЫЩЕНКО
Ирине Вениаминовне

- заместителю главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Централизо-
ванная бухгалтерия города Усолье-Сибирское»;

ФОКИНОЙ
Людмиле Михайловне

- аппаратчику сушки 4 разряда цеха синтеза фармацевтической продукции акционерного 
общества «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

ХАНТАЕВОЙ
Татьяне Николаевне

-заведующему библиотекой – филиалом № 5 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система»;

ШЕМЕТОВОЙ
Галине Александровне

- преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа»;

ЮДАЕВОЙ
Ирине Ивановне

-финансовому менеджеру общества с ограниченной ответственностью «УСОЛЬМАШ»;

ЮХИМЧУК
Ларисе Владимировне

-заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа».

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

 С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа 2019 года                                             № 171-уг
Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставле-
ния единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
и памятным датам отдельным категориям работников муници-
пальных организаций Иркутской области

В целях реализации указа Губернатора Иркутской области от 12 ноября 
2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам и памятным датам отдельным категориям работников в Ир-
кутской области», руководствуясь статьями 57 – 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления единовре-

менной выплаты к профессиональным праздникам и памятным датам отдель-
ным категориям работников муниципальных организаций Иркутской области 
(прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области:

1) обеспечить свое взаимодействие и взаимодействие подведомственных 
муниципальных организаций с исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области в целях предоставления единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам и памятным датам отдельным категориям ра-
ботников в Иркутской области (далее – единовременная выплата);

2) информировать работников муниципальных организаций, категории ко-
торых определены пунктом 1 указа Губернатора Иркутской области от 12 ноября 
2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам и памятным датам отдельным категориям работников в Ир-
кутской области», об их праве на получение единовременной выплаты, порядке 
и условиях предоставления единовременной выплаты;

3) осуществлять контроль за полной и своевременной реализацией работ-
никами муниципальных организаций права на единовременную выплату, ока-
зывать необходимую информационную помощь гражданам по вопросам предо-
ставления единовременной выплаты.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

С.Г. Левченко
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 5 августа 2019 года № 171-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕН-

НОЙ ВЫПЛАТЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ И 
ПАМЯТНЫМ ДАТАМ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предостав-
ления единовременной выплаты к профессиональным праздникам и па-
мятным датам, установленной указом Губернатора Иркутской области от  
12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам и памятным датам отдельным категориям ра-
ботников в Иркутской области» (далее соответственно – единовременная вы-
плата, указ № 233-уг), отдельным категориям работников муниципальных орга-
низаций в Иркутской области.

2. Единовременная выплата является социальной компенсационной выпла-
той, не входящей в оплату труда работников, установленной в целях поощрения 
граждан и компенсации государством моральных затрат работников, выполняю-
щих важнейшие задачи в социально-культурной сфере.

Единовременная выплата предоставляется за счет средств областного 
бюджета и в соответствии с пунктом 1 статьи 217 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации относится к иным выплатам и компенсациям, выплачиваемым 
в соответствии с действующим законодательством, которые не подлежат нало-
гообложению.

3. Исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
уполномоченными на предоставление единовременной выплаты, являются:

министерство спорта Иркутской области – в отношении работников, указан-
ных в подпункте 4 пункта 1 указа № 233-уг;

министерство культуры и архивов Иркутской области – в отношении работ-
ников, указанных в подпункте 5 пункта 1 указа № 233-уг;

министерство образования Иркутской области – в отношении работников, 
указанных в подпунктах 6 – 9 пункта 1 указа № 233-уг.

4. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, 
уполномоченные на предоставление единовременной выплаты, осуществляют 

полномочия по предоставлению единовременной выплаты непосредственно и 
(или) через подведомственные государственные организации.

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, упол-
номоченные на предоставление единовременной выплаты, принимают решения 
об осуществлении полномочий (отдельных полномочий) по предоставлению еди-
новременной выплаты через подведомственные государственные организации 
в форме правового акта соответствующего исполнительного органа государ-
ственной власти Иркутской области, подлежащего официальному опублико-
ванию. Правовым актом, которым принято соответствующее решение, должен 
быть установлен перечень полномочий по предоставлению единовременной 
выплаты, которые будут осуществляться подведомственными государственны-
ми организациями, а также перечень подведомственных государственных ор-
ганизаций, осуществляющих данные полномочия, с указанием адресов данных 
организаций.

Для целей настоящего Положения под уполномоченным органом понима-
ется исполнительный орган государственной власти Иркутской области, указан-
ный в пункте 3 настоящего Положения, и (или) подведомственная государствен-
ная организация, в отношении которой принято решение об осуществлении этой 
организацией полномочий (отдельных полномочий) по предоставлению единов-
ременной выплаты.

5. Право на единовременную выплату имеют граждане, которые по состоя-
нию на дату соответствующего профессионального праздника или соответству-
ющую памятную дату, соответствуют категориям работников, определенным 
пунктом 1 указа № 233-уг (далее – работник), при соблюдении условий, опреде-
ленных в пунктах 6, 7 настоящего Положения.

6. Единовременная выплата предоставляется работнику при условии, что 
муниципальная организация Иркутской области, указанная в пункте 1 указа № 
233-уг, является для работника местом основной работы.

7. Единовременная выплата предоставляется работнику однократно.
Единовременная выплата в размере, установленном пунктом 1 указа  

№ 233-уг, предоставляется работнику при условии замещения им одной и (или) 
более одной штатной единицы. В случае замещения работником менее одной 
штатной единицы (неполной штатной единицы) единовременная выплата предо-
ставляется в размере пропорционально доли замещаемой работником штатной 
единицы.

8. Предоставление единовременной выплаты работникам осуществляется 
соответствующими уполномоченными органами за счет средств, предусмотрен-
ных в областном бюджете на указанные цели.

9. Предоставление единовременной выплаты осуществляется на основа-
нии:

1) списков-заявлений на предоставление единовременной выплаты, пред-
ставленных в уполномоченный орган муниципальной организацией в соответ-
ствии с пунктами 10 – 19 настоящего Положения;

2) заявления и документов, представленных в уполномоченный орган ра-
ботником или его представителем в соответствии с пунктами 21 – 31 настоящего 
Положения.

10. Списки-заявления представляются муниципальной организацией на 
бумажном носителе и в электронном виде в формате docx, pdf (далее – списки-
заявления) в уполномоченный орган не ранее даты соответствующего профес-
сионального праздника или соответствующей памятной даты и не позднее 15 
октября 2019 года. Списки-заявления представляются в уполномоченный орган 
сопроводительным письмом руководителя муниципальной организации, в кото-
ром указывается контактная информация муниципальной организации (теле-
фон, почтовый адрес и адрес электронной почты), с приложением заверенной 
копии документа, подтверждающего его полномочия. 

Списки-заявления могут быть представлены в уполномоченный орган:
1) путем личного обращения представителя муниципальной организации;
2) через организации почтовой связи.
11. Список-заявление на предоставление единовременной выплаты вклю-

чает в себя:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого работника, 

имеющего право на единовременную выплату в соответствии с настоящим По-
ложением;

2) данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в 
отношении каждого включенного в список-заявление работника (серия, номер, 
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, сведения о регистра-
ции по месту жительства работника);

3) наименование основной должности каждого включенного в список-за-
явление работника согласно его трудовой книжке и количество замещаемых по 
этой должности штатных единиц каждым работником, включенным в список-за-
явление;

4) указание на то, к какой категории работников, определенной пунктом 1 
указа № 233-уг, относится работник по основной должности;

5) реквизиты счета работника в кредитной организации для перечисления 
единовременной выплаты в отношении каждого работника с указанием наиме-
нования, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и банковского 
идентификационного кода (БИК) кредитной организации (в случае наличия у ра-
ботника счета в кредитной организации);

6) личную подпись работника, подтверждающую согласие работника на 
получение единовременной выплаты, правильность включенных в список-за-
явление сведений о работнике, а также согласие работника на обработку его 
персональных данных с использованием или без использования средств авто-
матизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-

странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных в целях предоставления работнику единов-
ременной выплаты.

12. Списки-заявления составляются отдельно в отношении работников, 
имеющих счета в кредитных организациях, и отдельно в отношении работников, 
не имеющих счетов в кредитных организациях. В списках-заявлениях в отноше-
нии работников, не имеющих счетов в кредитных организациях, информация, 
предусмотренная подпунктом 5 пункта 11 настоящего Положения, не указыва-
ется.

Каждый список-заявление заверяется подписью руководителя муниципаль-
ной организации и печатью муниципальной организации (при наличии печати).

Ответственность за достоверность содержащихся в списке-заявлении све-
дений, связанных с правом работника на единовременную выплату, несет муни-
ципальная организация.

13. Список-заявление в день его поступления регистрируется в уполномо-
ченном органе. Днем поступления в уполномоченный орган списка-заявления 
считается дата его регистрации в электронном виде. 

14. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня поступления 
списка-заявления рассматривает его. 

В случае выявления недостатков (противоречий) уполномоченный орган в 
пределах срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, осущест-
вляет взаимодействие с муниципальной организацией в целях устранения ука-
занных недостатков (противоречий).

15. По результатам рассмотрения списка-заявления, а также после осу-
ществления взаимодействия с муниципальной организацией (в случае его осу-
ществления) уполномоченный орган в течение двух рабочих дней принимает 
одно из следующих решений:

1) о предоставлении единовременной выплаты по списку-заявлению;
2) о предоставлении единовременной выплаты отдельным работникам, 

включенным в список-заявление, и об отказе в предоставлении единовременной 
выплаты отдельным работникам, включенным в список-заявление;

3) об отказе в предоставлении единовременной выплаты по списку-заяв-
лению.

16. Основаниями принятия решений, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 15 
настоящего Положения, являются:

1) наличие в списке-заявлении работников, не имеющих права на единовре-
менную выплату в соответствии с настоящим Положением;

2) в списке-заявлении отсутствуют сведения, предусмотренные пунктом 11 
настоящего Положения;

3) представление списка-заявления с нарушением сроков, установленных 
пунктом 10 настоящего Положения;

4) наличие в списке-заявлении работников, в отношении которых приняты 
решения о предоставлении единовременной выплаты по их заявлениям в соот-
ветствии с пунктом 27 настоящего Положения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной 
выплаты отдельным работникам, включенным в список-заявление, или об отка-
зе в предоставлении единовременной выплаты по списку-заявлению по основа-
нию, указанному в подпункте 2 настоящего пункта, муниципальная организация 
в пределах срока, установленного пунктом 10 настоящего Положения, вправе 
повторно представить в уполномоченный орган список-заявление, скорректиро-
ванный с учетом замечаний уполномоченного органа. 

В этом случае уполномоченный орган рассматривает список-заявление и 
принимает одно из решений, указанных в пункте 15 настоящего Положения, в 
течение двух рабочих дней со дня повторного направления в уполномоченный 
орган списка-заявления. 

17. Решение, принятое по результатам рассмотрения списка-заявления, не 
позднее трех рабочих дней после дня его принятия, направляется в муниципаль-
ную организацию через организации почтовой связи и (или) в электронном виде.

В решении об отказе в предоставлении единовременной выплаты от-
дельным работникам, включенным в список-заявление, и решении об отказе в 
предоставлении единовременной выплаты по списку-заявлению указываются 
причины отказа. 

18. Предоставление единовременной выплаты осуществляется:
1) посредством ее перечисления на счет работника в кредитной организа-

ции, указанный в списке-заявлении (в случае наличия у работника счета в кре-
дитной организации);

2) через организации почтовой связи или иные организации, осуществля-
ющие доставку выплат (в случае отсутствия у работника счета в кредитной ор-
ганизации).

19. Предоставление единовременной выплаты осуществляется не позднее 
30 календарных дней после дня принятия решения, указанного в подпункте 1 или 
подпункте 2 пункта 15 настоящего Положения.

20. В целях обеспечения взаимодействия по вопросам предоставления 
единовременной выплаты работникам муниципальных организаций уполномо-
ченные органы вправе:

1) заключать соглашения с муниципальными организациями и (или) с орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти, осуществляющими функции учредителя муниципальных организаций;

2) осуществлять обмен информацией с муниципальными организациями и 
(или) органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области, осуществляющими функции учредителя муниципальных органи-
заций, о работниках, в том числе в виде реестров по форме, устанавливаемой 
уполномоченным органом.

21. Работники, которые не были включены в списки-заявления, либо работ-
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ники, которые были включены в список-заявление, но в отношении них уполно-
моченным органом принято решение об отказе в предоставлении единовремен-
ной выплаты по основаниям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 16 настоящего 
Положения, вправе самостоятельно или через представителя обратиться в упол-
номоченный орган за предоставлением единовременной выплаты с заявлением 
не ранее чем через месяц после даты соответствующего профессионального 
праздника или соответствующей памятной даты, но не позднее 1 декабря 2019 
года.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
работника, наименование муниципальной организации, работником которой он 
является, замещаемая основная должность с указанием количества замещае-
мых по этой должности штатных единиц, а также к какой категории работни-
ков, определенной пунктом 1 указа № 233-уг, относится работник по основной 
должности, адрес места жительства и почтовый адрес, контактный телефон (при 
наличии), адрес электронной почты (при наличии), просьба о предоставлении 
единовременной выплаты, способ предоставления единовременной выплаты 
(путем перечисления на счет в кредитной организации либо через организации 
почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку выплат), со-
гласие работника на обработку его персональных данных с использованием или 
без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях 
предоставления работнику единовременной выплаты.

В случае указания в заявлении в качестве способа предоставления еди-
новременной выплаты путем перечисления на счет в кредитной организации в 
заявлении также указываются реквизиты счета работника в кредитной органи-
зации для перечисления единовременной выплаты с указанием наименования, 
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и банковского иденти-
фикационного кода (БИК) кредитной организации.

22. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работника;
2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя работ-

ника, – в случае обращения с заявлением представителя работника;
3) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
4) документ, выданный муниципальной организацией, с указанием количе-

ства штатных единиц по его основной должности, замещаемой работником по 
состоянию на дату соответствующего профессионального праздника или соот-
ветствующую памятную дату.

23. Заявление и документы, указанные в пункте 22 настоящего Положения 
(далее – документы), могут быть представлены в уполномоченный орган:

1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников доку-
ментов, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 22 настоящего Положения, 
снимает лицо, ответственное за прием документов в уполномоченном органе, и 
удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-
ются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы, предус-
мотренные подпунктами 1, 2 пункта 22 настоящего Положения, представляются 
в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 
соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных 
действий.

24. День представления заявления и документов, предусмотренных пун-
ктом 22 настоящего Положения (далее – документы), в целях соблюдения сро-
ков, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения, определяется днем 
личного обращения работника или его представителя в уполномоченный орган 
или по отметке почтовой организации по месту отправления корреспонденции.

Заявление и документы в день их поступления в уполномоченный орган ре-
гистрируются в уполномоченном органе.

25. В случае, если заявление и документы представлены в уполномоченный 
орган ранее чем через месяц после даты соответствующего профессионального 
праздника или соответствующей памятной даты, уполномоченный орган в тече-
ние 10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов возвращает 
их работнику или его представителю с уведомлением о том, что заявление и 
документы направлены с нарушением срока, предусмотренного пунктом 21 на-
стоящего Положения.

26. В случае, если заявление и документы представлены в исполнитель-
ный орган государственной власти Иркутской области или государственную 
организацию, которые не являются уполномоченными на предоставление еди-
новременной выплаты соответствующей категории работников в соответствии 
с пунктом 3 настоящего Положения, исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области или государственная организация, в который (кото-
рую) представлены заявление и документы, в течение семи календарных дней 

направляет их для рассмотрения в соответствующий уполномоченный орган с 
уведомлением работника или его представителя о направлении заявления и до-
кументов по компетенции.

27. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов рассматривает заявление и документы и принимает одно 
из следующих решений:

1) о предоставлении единовременной выплаты;
2) об отказе в предоставлении единовременной выплаты.
28. Основаниями отказа в предоставлении единовременной выплаты явля-

ются:
1) отсутствие права работника на единовременную выплату в соответствии с 

настоящим Положением;
2) предоставление единовременной выплаты работнику по списку-заявлению;
3) в заявлении отсутствуют сведения, предусмотренные абзацем вторым пун-

кта 21 настоящего Положения;
4) непредставление документов или представление неполного пакета доку-

ментов;
5) представление заявления и документов позднее 1 декабря 2019 года.
29. Копия решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты 

в течение трех рабочих дней после дня его принятия направляется работнику по 
почтовому адресу, указанному в заявлении.

30. Предоставление единовременной выплаты осуществляется в соответ-
ствии с указанным в заявлении способом посредством ее перечисления на счет 
работника в кредитной организации, указанный в заявлении, либо через органи-
зации почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку выплат.

31. Предоставление единовременной выплаты осуществляется не позднее 
30 календарных дней после дня принятия решения о предоставлении единовре-
менной выплаты.

32. Решения, действия (бездействие) уполномоченных органов по вопросам 
предоставления единовременной выплаты могут быть обжалованы в соответ-
ствии с законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
В.Ф. Вобликова

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 августа 2019 года                                                                                № 28-рзп

Иркутск

Об утверждении Модельной программы подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, к самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников органи-
заций для детей-сирот на территории Иркутской области 

В целях реализации Комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников таких организаций, утвержденного распоряжением заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области от 5 сентября 2018 года № 47-рзп, руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить Модельную программу подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самосто-
ятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот на территории Иркутской 
области (далее – Модельная программа).

2. Определить министерство образования Иркутской области (Перегудова В.В.) и министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, ответственными за реализацию Модельной программы. 

3. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.), министерству социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (Родионов В.А.): 

1) обеспечить реализацию Модельной программы на территории Иркутской области;
2) довести Модельную программу до сведения всех заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-

формации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области   
от 5 августа 2019 года № 28-рзп

МОДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ И ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАСПОРТ МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Модельная программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к само-
стоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот на 
территории Иркутской области (далее - Модельная программа)

Правовые  
основания

постановление Правительства Российской Федерации  от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей»;
распоряжение Правительства Российской Федерации  от 6 июля 2018 года № 1375-р «Об утверждении 
плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»;
постановление Правительства Иркутской области  от 8 июля 2016 года № 420-пп «О Координационном 
совете при Правительстве Иркутской области по вопросам постинтернатного сопровождения и со-
циальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
распоряжение Губернатора Иркутской области  от 25 сентября 2018 года № 112-р «Об утверждении 
плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской 
области»;
распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 28 декабря 2017 года, 
№ 74-рзп «Об утверждении положения о порядке межведомственного взаимодействия по сбору, хра-
нению, мониторингу и использованию информации о выпускниках организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, Иркутской области до достижения ими возраста 23 лет в 
Иркутской области»;
распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 5 сентября 2018 года 
№ 47-рзп «Об утверждении комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций».
распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 18 марта 2019 года 
№ 8-рзп «Об утверждении плана мероприятий по развитию системы постинтернатного сопрово-
ждения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области  
на 2019 - 2021 годы»

Цель 
модельной 
программы

Повышение эффективности постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области

Задачи 
модельной 
программы

Задачи Модельной программы:
Задача 1. Разработка правовой и информационной методической базы, механизмов эффективного 
постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 
года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;

Задачи 
модельной 
программы

Задача 2. Обеспечение эффективных изменений в системе постинтернатного сопровождения воспи-
танников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской 
области посредством институционализации постинтернатного сопровождения;
Задача 3. Создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели межведомствен-
ного и внутриведомственного взаимодействия по постинтернатному сопровождению выпускников ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организации для 
детей-сирот)

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование Модельной программы осуществляется за счёт средств областного бюджета, средств 
гранта, предоставляемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Ожидаемые 
результаты

Ожидаемыми результатами реализации Модельной программы являются:
улучшение качества постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот;
переход от стихийного решения проблемы сопровождения выпускников к планомерному;
изменение целевой установки региональной системы сопровождения с оказания постоянной помощи 
выпускникам организаций для детей-сирот на профилактику их социальной дезадаптации;
увеличение численности выпускников организаций для детей-сирот, успешно адаптировавшихся, по-
средством постинтернатного сопровождения;
наличие механизма устойчивого межведомственного взаимодействия и координации работы исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, орга-
низаций, участвующих в постинтернатном сопровождении выпускников организаций для детей-сирот;
включение социально ориентированных некоммерческих организаций в постинтернатное сопровожде-
ние, подготовку к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа

Разработчики 
программы

Министерство социального развития Иркутской области;
министерство образования Иркутской области

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Модельная программа разработана в рамках реализации комплекса мер по развитию системы подготовки к само-

стоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций, плана мероприятий 
по развитию системы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области 
на 2019 - 2021 годы.

2. Модельная программа разработана с целью организации подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, к самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот 
на территории Иркутской области.

3. Правовая основа Модельная программы:
Конституция Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несровершеннолетних»;
Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года  № 1688 «О некоторых мерах по реализации госу-

дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 112-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р «Об утверждении плана основ-
ных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»;

постановление Правительства Иркутской области от 8 июля 2016 года № 420-пп «О Координационном совете при 
Правительстве Иркутской области по вопросам постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 74-рзп «Об 
утверждении положения о порядке межведомственного взаимодействия по сбору, хранению, мониторингу и использова-
нию информации о выпускниках организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иркутской 
области до достижения ими возраста 23 лет в Иркутской области»;

распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 5 сентября 2018 года № 47-рзп «Об 
утверждении комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровожде-
ния и адаптации выпускников таких организаций Иркутской области на 2018 - 2019 годы»;

распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 18 марта 2019 года № 8-рзп «Об 
утверждении плана мероприятий по развитию системы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области на 2019 - 2021 годы».

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
4. Для целей настоящей Модельной программы используются следующие понятия, предусмотренные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; Федеральным 
законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное 
обслуживание населения. Термины и определения», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 532-ст:

трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина по причинам ин-
валидности, неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, безработицы, сиротства, 
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одиночества, безнадзорности, малообеспеченности, конфликтов и жестокого обращения в семье, нарушения законных 
прав и интересов, отсутствия определенного места жительства, которую он не может преодолеть самостоятельно;

постинтернатное сопровождение – комплекс осуществляемых на основе межведомственного взаимодействия меро-
приятий по социальной адаптации и подготовке к самостоятельной жизни лиц, подлежащих постинтернатному сопрово-
ждению; 

лица, подлежащие постинтернатному сопровождению – воспитанники и выпускники организаций для детей-си-
рот в возрасте до 18 лет, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие  
 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также лица из числа детей-сирот, ранее находившихся 
под опекой (попечительством) и находящиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 23 лет;

участники постинтернатного сопровождения – постинтернатные сопровождающие, исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области, государственные образовательные организации Иркутской области, государственные 
организации социального обслуживания Иркутской области (далее при совместном упоминании – организации), оказыва-
ющие содействие в защите прав и законных интересов лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению;

договор о постинтернатном сопровождении – договор, заключаемый между участниками постинтернатного сопрово-
ждения и лицом, подлежащим постинтернатному сопровождению; 

индивидуальная программа постинтернатного сопровождения – документ, утвержденный руководителем организа-
ции, определяющий сроки и перечень мероприятий на основе межведомственного взаимодействия участников постинтер-
натного сопровождения, направленных на комплексную помощь по социальной адаптации и подготовку к самостоятельной 
жизни лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению. 

адаптационный уровень постинтернатного сопровождения - это процесс реализации комплекса мероприятий, направ-
ленного на адаптацию в социуме в течение первого года после выпуска из организации для детей-сирот. Мероприятия 
адаптационного уровня сопровождения проводятся с выпускниками, которые соответствуют следующим признакам: пер-
вый год после выпуска из организации для детей-сирот, трудности в социальной адаптации к самостоятельной жизни;

базовый (профилактический) уровень постинтернатного сопровождения - это процесс реализации комплекса меро-
приятий, направленного на оказание социальной, психологической, педагогической и иной помощи выпускникам орга-
низаций для детей-сирот с целью предупреждения проблем в самостоятельной жизни. На этом уровне сопровождения 
состоят выпускники, у которых недостаточно сформированы социальные навыки, четкие жизненные планы, способность к 
самостоятельному принятию решений, недостаточность активности, проблемы с коммуникацией, закреплением в коллек-
тиве по месту обучения или работы. Эта группа выпускников нуждается в информационной, социально-педагогической и 
психологической поддержке, сопровождении и оказании содействия в дельнейшем жизнеустройстве.

кризисный уровень постинтернатного сопровождения - это процесс реализации комплекса мероприятий, направлен-
ного на оказание выпускникам организаций для детей-сирот специализированной помощи по устранению конфликтных и 
иных кризисных ситуаций. Мероприятия кризисного уровня сопровождения проводятся с выпускниками организаций для 
детей-сирот, имеющими нарушения здоровья, физического или психического развития, а также нарушения, связанные с 
социальной дезадаптированностью. Они не обладают достаточно развитыми социальными навыками, испытывают серьез-
ные проблемы с адаптацией в обществе, продолжением образования и трудоустройством, отличаются высоким уровнем 
конфликтности, низкой социальной компетентностью. Такие выпускники нуждаются в специальной помощи, организации 
сопровождения и контроля за их жизнью в целях преодоления трудной жизненной ситуации. Данная помощь может быть 
оказана усилиями специалистов различного профиля (педагогов, психологов, врачей, социальных работников) при дли-
тельном сопровождении.

экстренный уровень постинтернатного сопровождения – это процесс реализации комплекса мероприятий, направлен-
ного на оказание помощи выпускникам организаций для детей-сирот с целью предотвращения угрозы для жизни, здоровья 
(психологического, физического) лица, подлежащего сопровождению, жестокого обращения. На этом уровне сопровожде-
ния, как правило, находятся подростки, находящиеся в социально-опасном положении или попавшие в трудную жизненную 
ситуацию (переживающие кризисные события в жизни, неблагоприятные семейные обстоятельства, тяжелые заболевания, 
психическое состояние и др.) Эти выпускники имеют низкий уровень адаптации.

Раздел 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5. Основной целью реализации Модельной программы является повышение эффективности постинтернатного сопро-

вождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот в Иркутской области.
6. Для достижения цели реализации Модельной программы необходимо решение следующих задач:
1) разработка правовой и информационной методической базы, механизмов эффективного постинтернатного сопро-

вождения выпускников организаций для детей-сирот в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24 
мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) обеспечение эффективных изменений в системе постинтернатного сопровождения воспитанников организаций для 
детей-сирот в Иркутской области посредством институционализации постинтернатного сопровождения.

3) создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели межведомственного и внутриведомствен-
ного взаимодействия по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот.

Раздел 4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
7. Принципами постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, являются:
добровольность, предполагающая уважение лица, подлежащего постинтернатному сопровождению, и его самостоя-

тельности в принятии решения о необходимости оказания ему помощи посредством постинтернатного сопровождения и 
заключения соответствующего договора;

комплексность, предусматривающая взаимосвязанное и последовательное осуществление мероприятий субъектами 
постинтернатного сопровождения по решению проблем выпускника, затрудняющих его социализацию в обществе;

межведомственность, которая предполагает достижение высокой степени согласованности действий исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, других организаций социальной 
сферы, социально ориентированных некоммерческих организаций, граждан в решении проблем выпускников организаций 
для детей-сирот;

адресность и доступность, которые предполагают предоставление постинтернатного сопровождения тем выпускни-
кам организаций для детей-сирот, которые в нем действительно нуждаются для преодоления конкретной жизненной ситу-
ации, затрудняющей их социализацию в обществе;

вариативность, предусматривающая учет региональных различий в социальной инфраструктуре, в содержании, в 
технологиях и методиках постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот, лиц из числа;

конфиденциальность, в соответствии с которой не допускается разглашение информации, отнесенной законодатель-
ством Российской Федерации к информации конфиденциального характера, или служебной информации о несовершен-
нолетнем, находящемся на сопровождении, лицами, которым эта информация стала известна в связи с исполнением про-
фессиональных, служебных и (или) иных обязанностей;

непрерывность, гарантирующая оказание содействия лицу, подлежащему постинтернатному сопровождению, в про-
цессе сопровождения на всех этапах помощи, вплоть до полного решения проблемы;

рекомендательный характер предлагаемых механизмов решения сложной жизненной ситуации;
эффективность, предполагающая учет соизмеримости используемых ресурсов с ожидаемым результатом постинтер-

натного сопровождения, а также учет необходимости активизации собственных ресурсов лица, подлежащего постинтер-
натному сопровождению.

Раздел 5. КАТЕГОРИИ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕ-
ЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОСТИНТЕРНАТНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ

8. Постинтернатное сопровождение учреждениями социального обслуживания осуществляется посредством предо-
ставления услуг «Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 
лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот» и «Содержание лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 
лет» предоставляется бесплатно: 

- выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организация для 
детей-сирот) в возрасте до 23 лет;

- детям, воспитывающимся в замещающих семьях в возрасте до 18 лет при раздельном проживании; 
- лицам из числа завершивших пребывание в приемной семье, до достижения 23 лет.
9. В соответствии с проблемой и ее остротой для каждого лица, подлежащего постинтернатному сопровождению, 

определяется уровень постинтернатного сопровождения. При определении уровней постинтернатного сопровождения 
устанавливается продолжительность постинтернатного сопровождения в соответствии с нуждаемостью. Продолжитель-
ность постинтернатного сопровождения устанавливается в зависимости от уровня сопровождения:

адаптационный – до 12 месяцев;
базовый – до 12 месяцев;
кризисный – до 6 месяцев;
экстренный – до 3 месяцев.

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА

10. В целях реализации мероприятий по постинтернатному сопровождению государственные образовательные орга-
низации Иркутской области, государственные организации социального обслуживания Иркутской области вправе созда-
вать подразделения (службы, центры, отделения) постинтернатного сопровождения (далее – отделения постинтернатного 
сопровождения). 

Координацию и контроль осуществления постинтернатного сопровождения в государственных организациях социаль-
ного обслуживания Иркутской области, государственных образовательных организациях Иркутской области осуществляют 
уполномоченные Правительством Иркутской области исполнительные органы государственной власти Иркутской области.

Координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области по вопросам фор-
мирования на территории Иркутской области эффективной системы постинтернатного сопровождения и социальной адап-
тации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа обеспечивает Координацион-
ный совет при Правительстве Иркутской области по вопросам постинтернатного сопровождения и социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

11. В целях межведомственного взаимодействия участников постинтернатного сопровождения по вопросам своев-
ременной помощи лицам, подлежащим постинтернатному сопровождению, Правительством Иркутской области устанав-
ливается порядок сбора, хранения, мониторинга и использования информации о лицах, подлежащих постинтернатному 
сопровождению и постинтернатных сопровождающих.

12. Постинтернатное сопровождение осуществляется в соответствии с индивидуальной программой постинтернатного 
сопровождения. 

13. Взаимодействие организаций с негосударственными некоммерческими, в том числе общественными и религиоз-
ными, организациями, благотворительными фондами, а также отдельными гражданами – добровольцами (волонтерами), 
наставниками, осуществляется в целях реализации мероприятий по социальной адаптации и подготовки к самостоятель-
ной жизни лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению. 

14. Образовательное учреждение, учреждение социального обслуживания при постинтернатном сопровождении вы-
пускников организаций для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обязано:

исходить из интересов лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению;
сохранять тайну и не разглашать сведения, полученные в результате консультативной деятельности и диагностиро-

вания;
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, осуществлять анализ постинтернатного сопровождения 

выпускников;
информировать сопровождаемых о целях, задачах, содержании и результатах проводимой работы;
незамедлительно посредством телефонной связи сообщать информацию в органы опеки и попечительства о фактах 

нарушения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
в установленные сроки направлять информацию о ходе и результатах постинтернатного сопровождения исходя из 

ведомственной подчиненности.
15. Образовательные организации и учреждения социального обслуживания в рамках постинтернатного сопровожде-

ния имеют право:
организовывать и координировать деятельность по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для 

детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках межведомственного вза-
имодействия;

запрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы в отношении лиц, подлежащих постин-
тернатному сопровождению, от специалистов органов опеки и попечительства, образовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения, социальной защиты населения, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов вну-
тренних дел в целях эффективной организации работы по постинтернатному сопровождению;

вносить предложения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также в органы и уч-
реждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам постинтернатного 
сопровождения;

разрабатывать информационные и методические материалы по вопросам постинтернатного сопровождения;
по согласованию с сопровождаемым привлекать к социальному сопровождению специалистов других организаций;
осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
16. Во внутриведомственном и межведомственном взаимодействии при выполнении мероприятий постинтернатного 

сопровождения вправе принимать участие следующие образовательные организации, общественные организации, орга-
низации социального обслуживания:

кризисные центры помощи различным категориям населения;
центры содействия семейному устройству (воспитанию) детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей;
специализированные учреждения несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
комплексные центры социального обслуживания населения;
центры помощи семье и детям;
государственные профессиональные образовательные организации.
17. Решение задач методического, информационного и координационного обеспечения эффективной работы по 

организации постинтернатного сопровождения осуществляется межотраслевым ресурсным центром постинтернатного 
сопровождения на базе областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Учебно-методический центр развития социального обслуживания», а также государственным автономным 
учреждением дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профессионального образования». 

Раздел 7. МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КООРДИНАЦИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
18. Организация межведомственного взаимодействия при выполнении мероприятий постинтернатного сопровожде-

ния осуществляется в соответствии с требованиями постановления  Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 
года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устрой-
стве в них детей, оставшихся без попечения родителей», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 года № 889н «Об утверждении рекомендаций по организации межведомственного взаи-
модействия исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении со-
циальных услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении), постановлением Правительства 
Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 650-пп «О межведомственном взаимодействии исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан 
в Иркутской области», постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 30 
апреля 2019 года № 4 «О внесении изменений в постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 10», распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области от 28 декабря 2017 года № 74-рзп «Об утверждении Положения о порядке межведомственного взаимодействия по 
сбору, хранению, мониторингу и использованию информации о выпускниках организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, Иркутской области до достижения ими возраста 23 лет в Иркутской области».

19. С целью реализации мероприятий индивидуальных программ постинтернатного сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации и 
исполнительные органы государственной власти Иркутской области имеют право заключать соглашения в соответствии 
с постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 650-пп «О межведомственном взаимо-
действии исполнительных органов государственной власти Иркутской области в связи с реализацией полномочий в сфере 
социального обслуживания граждан в Иркутской области».

20. Координаторами деятельности по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при межведомственном взаимодействии являются 
межведомственные рабочие группы (комиссии), действующие при образовательных учреждениях и учреждениях социаль-
ного обслуживания. Их функции и полномочия определяются локальным актом учреждения.

21. Межведомственные рабочие группы образуются для обеспечения согласованных действий исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, иных участников по-
стинтернатного сопровождения при рассмотрении вопросов, связанных с оказанием помощи лицам, подлежащим постин-
тернатному сопровождению, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия.

На заседания межведомственных рабочих групп по разработке и утверждению индивидуальных программ постинтер-
натного сопровождения привлекаются субъекты профилактики в зависимости от случая.

Индивидуальные программы постинтернатного сопровождения утверждаются руководителем образовательного уч-
реждения или учреждения социального обслуживания, в том числе разработанные по итогам заседаний (консилиумов) 
межведомственных рабочих групп (комиссий), работающих при учреждениях.

Раздел 8. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
22.  Предоставление услуг в рамках постинтернатного сопровождения выпускникам организаций для детей-сирот, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в рамках Федерального закона 
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федерального закона от 21 
декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей».

23. Основаниями установления постинтернатного сопровождения являются:
1) для выпускников организаций для детей-сирот в возрасте до 18 лет – личное заявление;
 2) для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
 личное заявление;
документ, подтверждающий статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшего в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лица из числа детей-сирот в возрасте до 23 
лет, ранее находившегося под опекой.

24. Договор о постинтернатном сопровождении заключается на безвозмездной основе:
1) в отношении лиц, указанных в подпункте 1 пункта 23 настоящего раздела – между органом опеки и попечительства, 

организацией и лицом, указанном в подпункте 1 пункта 23 настоящего раздела;
 2) в отношении лиц, указанных в подпункте 2 пункта 23 настоящего раздела - между организацией и лицом, указан-

ным в подпункте 2 пункта 23 настоящего раздела. 
 25. Примерная форма договора о постинтернатном сопровождении, иные документы, регулирующие порядок осу-

ществления постинтернатного сопровождения, могут разрабатываться и утверждаться соответствующими распорядитель-
ными актами органов исполнительной власти Иркутской области, а также в виде методических рекомендаций.

Раздел 9. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
26. Постинтернатное сопровождение в рамках межведомственного взаимодействия может включать в себя социаль-

ную, психологическую, педагогическую, правовую и медицинскую помощь.
27. Постинтернатное сопровождение может осуществляться как организацией для детей-сирот, в которой пребывал 

выпускник до момента отчисления, так и иной организацией, осуществляющей постинтернатное сопровождение, по месту 
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фактического пребывания выпускника в соответствии с уставными документами учреждений и положениями о структур-
ных подразделениях.

28. Постинтернатное сопровождение осуществляется в индивидуальной форме – в отношении лица, подлежащего 
сопровождению, в групповой форме – в рамках работы клубов выпускников.

На сопровождаемого составляется индивидуальная программа постинтернатного сопровождения.
29. За каждым лицом, принятым на постинтернатное сопровождение, закрепляется ответственный специалист, не-

посредственно организующий предоставление помощи в соответствии с индивидуальной программой постинтернатного 
сопровождения и отвечающий за конечный результат в соответствии с договором о постинтернатном сопровождении.

Мероприятия по постинтернатному сопровождению в соответствии с профессиональными стандартами в образовании 
и социальной сфере, в зависимости от уровня сопровождения, выполняют специалисты по работе с семьей, специалисты 
по социальной работе, специалисты по реабилитационной работе, психологи, социальные педагоги.

30. Рекомендуемое количество выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа, находящихся на постинтернатном сопровождении одного специалиста, составляет:

при экстренном уровне сопровождения – не более 10 обслуживаемых человек;
при кризисном уровне сопровождения – не более 15 обслуживаемых человек;
при адаптационном и базовом уровнях сопровождения – не более 24 обслуживаемых человек.

Раздел 11. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
30. Межведомственное взаимодействие по обмену информацией между организациями, участвующими в постинтер-

натном сопровождении, осуществляется через единую систему межведомственного электронного взаимообмена и под-
ключаемые к ней региональные системы межведомственного электронного взаимодействия, а также путем направления 
запросов о предоставлении информации о реализации мероприятий индивидуальных программ постинтернатного сопро-
вождения.

31. Информационное обеспечение постинтернатного сопровождения осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

32. Информационной базой процесса постинтернатного сопровождения несовершеннолетних является региональный 
банк данных о выпускниках (далее - РБДВ), позволяющий осуществлять процессы сбора, накопления, хранения, монито-
ринга данных о выпускниках. 

В РБДВ содержится информация обо всех выпускниках организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, не достигших 18 лет, а также о лицах из их числа, стоящих на сопровождении у поставщиков услуг по 
постинтернатному сопровождению, давших согласие на размещение персональных данных в банке данных о выпускниках.

Региональный оператор РБДВ осуществляет:
1) прием анкет выпускников, дополнений и изменений к анкетам выпускников от организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Иркутской области, государственных профессиональных образовательных органи-
заций Иркутской области;

2) регистрацию полученных анкет выпускников, дополнений и изменений к анкетам выпускников в журнале «Входя-
щая документация по РБДВ» и внесение соответствующей информации в РБДВ в электронном виде;

3) учет выпускников;
4) мониторинг данных о выпускниках;
5) содействие выпускникам в получении социальной поддержки и защиты их прав в соответствии с действующим 

законодательством;
6) инициирование вопросов о защите прав и законных интересов выпускников в исполнительных органах государ-

ственной власти Иркутской области на основании информации, полученной от организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, Иркутской области, государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области;

7) хранение анкет выпускников, дополнений и изменений к анкетам выпускников на бумажных носителях в течение 5 
лет после достижения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, возраста 23 лет;

8) хранение в архиве регионального оператора информации о прекращении учета сведений о выпускнике на бумаж-
ном носителе в течение 5 лет;

9) хранение информации, занесенной в РБДВ из анкет выпускников (постоянно).
33. Организации для детей-сирот Иркутской области, государственные профессиональные образовательные органи-

зации Иркутской области:
1) осуществляют учет сведений о выпускниках, завершивших обучение в общеобразовательной организации;
2) осуществляют передачу региональному оператору документированной информации о выпускнике в виде анкеты 

выпускника в срок до 15 июля текущего года, в случае пересдачи экзаменов - до 30 сентября текущего года;
3) при изменении данных о выпускнике, содержащихся в анкете, в 5-дневный срок информируют об этом региональ-

ного оператора посредством направления информации;
4) сообщают региональному оператору информацию о прекращении учета сведений о выпускнике.
34. Способы информирования граждан об организациях, осуществляющих постинтернатное сопровождение:
размещение информации на сайтах организаций, осуществляющих постинтернатное сопровождение, в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);
создание в сети «Интернет» групп для выпускников, с размещением на них информации о перечне организаций, осу-

ществляющих постинтернатное сопровождение, о видах оказываемой помощи;
распространение информационно-справочных материалов для выпускников организаций для детей-сирот, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в том числе о проведении социальных акций, мероприятий, конкурсов 
и проектов;

размещение информации на светодиодных экранах, сенсорных терминалах, стендах, в информационных системах, 
информационно-справочных изданиях, средствах массовой информации.

Раздел 12. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
35. Методическое обеспечение организации постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, осуществляется путем:
создания методических материалов, обобщающих актуальные социальные практики;
проведения разнообразных практико-ориентированных семинаров, конференций, вебинаров и других мероприятий;
реализации программ дополнительного профессионального образования;
проведения стажировок специалистов;
тиражирования эффективного опыта постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
36. Методическая и консультативная помощь организациям, осуществляющим постинтернатное сопровождение, спе-

циалистам по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения, оказывается ресурсным центром постинтернатного сопровождения на базе областно-
го государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр развития социального обслуживания», а также государственным автономным учреждением дополнительного про-
фессионального образования Иркутской области «Региональный институт повышения квалификации Иркутской области».

Раздел 13. ФИНАНСОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕ-
НИЯ

37. Финансовое и кадровое обеспечение деятельности организаций, осуществляющих постинтернатное сопровожде-
ние,  являющихся государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерству образования Иркутской области осуществляется за 
счет средств, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Раздел 14. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
38. Оценка результатов постинтернатного сопровождения осуществляется министерством образования Иркутской об-

ласти, министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 650-пп «О межведомственном взаимодействии исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального 
обслуживания граждан в Иркутской области» по следующим критериям:

соблюдение срока и порядка подготовки межведомственных запросов и ответов на них;

обеспечение постинтернатного сопровождения с использованием межведомственного взаимодействия, снижение ко-
личества обращений граждан в органы, осуществляющие межведомственное взаимодействие, и подведомственные им 
организации по вопросам постинтернатного сопровождения.

39. Оценка результатов постинтернатного сопровождения осуществляется ежегодно, публикуется на официальных 
сайтах министерства образования Иркутской области, министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

40. Государственный контроль (надзор) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 дека-
бря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 августа 2015 года № 113-мпр «Об утверждении административного 
регламента исполнения государственной функции «Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области». 

41. Общественный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2014 года № 1202 «О порядке осуществления координации деятельности по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здо-
ровья и образования и общего методического обеспечения проведения указанной оценки», нормативными правовыми 
актами Иркутской области.

42. Контроль качества выполнения мероприятий в процессе постинтернатного сопровождения осуществляется меж-
ведомственной рабочей группой путем:

оценки эффективности проведенных мероприятий в рамках индивидуальной программы постинтернатного сопрово-
ждения;

проведения промежуточного и итогового контроля результативности реализации индивидуальной программы постин-
тернатного сопровождения;

внесения изменений и дополнений в индивидуальную программу постинтернатного сопровождения.
43. Промежуточные и итоговые результаты контроля реализации индивидуальной программы рассматриваются кол-

легиально на заседаниях рабочей группы (комиссии) и оформляются заключением о необходимости дальнейшего постин-
тернатного сопровождения или прекращения постинтернатного сопровождения.

Раздел 15. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
44. Для оценки результатов постинтернатного сопровождения используются показатели, характеризующие:
обеспеченность эффективных изменений в системе поддержки выпускников организаций для детей-сирот, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области посредством институционализации 
постинтернатного сопровождения;

создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели межведомственного и внутриведомственного 
взаимодействия по постинтернатному сопровождению;

регламентированность порядка и условий постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области;

определение структуры (должностных или иных лиц), необходимой для постинтернатного сопровождения и адаптации 
выпускников;

определение алгоритма работы по постинтернатному сопровождению;
определение принципов, условий, порядка, форм и методов работы специалистов;
оценку эффективности постинтернатного сопровождения в Иркутской области.
Показатели качества и результативности постинтернатного сопровождения несовершеннолетних на территории Ир-

кутской области приведены в приложении к настоящей Модельной программе.

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

   Приложение 
   к Модельной программе 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

1.  Изменения в жизнедеятельности лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению и получивших такую помощь:

№ п/п Показатель 20___ 20___ 20___
1. Количество человек, принятых на постинтернатное сопровождение

2.
Количество человек, переведенных на другой уровень постинтернатного 

сопровождения, из них:
- - -

2.1.
Количество человек, у которых ситуация ухудшилась, переведенных с про-

филактического уровня на кризисный

2.2.
Количество человек, у которых ситуация улучшилась, переведенных с кри-

зисного уровня на профилактический (базовый)

2.3.
Количество человек, у которых ситуация ухудшилась, переведенных с адап-

тационного уровня на кризисный

2.4.
Количество человек, у которых ситуация улучшилась, переведенных с адап-

тационного уровня на профилактический (базовый)
3. Количество человек, снятых с постинтернатного сопровождения

2. Изменения в инфраструктуре организаций, участвующих в постинтернатном сопровождении:

№ 
п/п

Показатель 20___ 20___ 20___

1.
Количество организаций социального обслуживания, осуществляющих по-

стинтернатное сопровождение

2.
Количество образовательных организаций, осуществляющих постинтернат-

ное сопровождение

3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

участвующих в постинтернатном сопровождении

3. Изменения в кадровом обеспечении постинтернатного сопровождения: 

№ п/п Показатель 20___ 20___ 20___

1.
Количество специалистов, получивших профильную профессиональную под-

готовку для организации постинтернатного сопровождения 

2.
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации по 

вопросам постинтернатного сопровождения 

3.
Количество специалистов, прошедших стажировки по вопросам постинтер-

натного сопровождения 

4.
Количество специалистов, ставших победителями региональных конкурсов 

профессионального мастерства

5.
Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к постинтернатному 

сопровождению 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 августа 2019 года                                                                                      № 564-рп

Иркутск

Об итогах конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних 
дел Иркутской области»

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 2 сентября 2008 года № 248-па «О конкурсе 
на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел Иркутской области», на основании про-
токола заседания конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на звание «Лучший участковый уполномо-
ченный полиции органов внутренних дел Иркутской области» от 10 июня 2019 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел Иркут-
ской области» по итогам работы за 2018 год (далее – конкурс) и определить победителями конкурса:

1) первое место – Назарова Виктора Григорьевича, капитана полиции, старшего уполномоченного полиции отделе-

ния участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский». Наградить его ценным 
подарком – автомобилем;

2) второе место – Чурина Николая Николаевича, майора полиции, старшего уполномоченного полиции отделения 
участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский». Наградить его ценным призом 
на сумму 100000 (сто тысяч) рублей.

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспе-
чить:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценного подарка – автомобиля и ценного приза на 
сумму 100000 (сто тысяч) рублей;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохрани-
тельной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей конкурса.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

9 июля 2019 г.                                                                                                     № 217-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Харгын хоерэ 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 (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации’’ и отдельные законодательные акты Российской Федерации’’, 
на основании 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 

места «Харгын хоерэ 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 зна-
чения - достопримечательного места «Харгын хоерэ барьса’’ (место совершения религиозных обрядов) согласно  прило-
жениям 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. № 217-спр

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

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 53159 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 контур
1 429375,8 4151281,02
2 429311,47 4151327,26
3 429145,11 4151113,98
4 429201,53 4151061,57
5 429273,45 4151128,61
6 429336,17 4151207,12

2 контур
7 430429,48 4153273,52
8 430360,38 4153311,6
9 430111,63 4153024,08

10 430166,66 4152977,83

№ п/п B L
1 контур

1 52°41’00.65000’’ 104°34’25.89000’’
2 52°40’58.60000’’ 104°34’28.42000’’
3 52°40’53.08000’’ 104°34’17.25000’’
4 52°40’54.87000’’ 104°34’14.40000’’
5 52°40’57.24000’’ 104°34’17.89000’’
6 52°40’59.32000’’ 104°34’22.00000’’

2 контур
7 52°41’36.02000’’ 104°36’10.81000’’
8 52°41’33.81000’’ 104°36’12.91000’’
9 52°41’25.58000’’ 104°35’57.87000’’

10 52°41’27.33000’’ 104°35’55.35000’’

Масштаб 1:6000

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. № 217-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Харгын 
хоерэ барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской обла-
сти, 1 контур – в 13,7 км на юго-запад от поселка Усть-Ордынский по автодороге Усть-Орда – Иркутск; 2 контур – в 15,7 км 
на юго-запад от поселка Усть-Ордынский по автодороге Усть-Орда - Иркутск, суммарной площадью 53159 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 этнографической 
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. № 217-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Харгын хоерэ 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 1 
контур – в 13,7 км на юго-запад от поселка Усть-Ордынский по автодороге Усть-Орда – Иркутск; 2 контур – в 15,7 км на юго-
запад от поселка Усть-Ордынский по автодороге Усть-Орда - Иркутск, 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.

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 217-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Харгын хоерэ барьса» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 53159 кв.м.
 

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 контур
1 429375,8 4151281,02
2 429311,47 4151327,26
3 429145,11 4151113,98
4 429201,53 4151061,57
5 429273,45 4151128,61
6 429336,17 4151207,12

2 контур
7 430429,48 4153273,52
8 430360,38 4153311,6
9 430111,63 4153024,08
10 430166,66 4152977,83

№ п/п B L
1 контур

1 52°41'00.65000" 104°34'25.89000"
2 52°40'58.60000" 104°34'28.42000"
3 52°40'53.08000" 104°34'17.25000"
4 52°40'54.87000" 104°34'14.40000"
5 52°40'57.24000" 104°34'17.89000"
6 52°40'59.32000" 104°34'22.00000"

2 контур
7 52°41'36.02000" 104°36'10.81000"
8 52°41'33.81000" 104°36'12.91000"
9 52°41'25.58000" 104°35'57.87000"

10 52°41'27.33000" 104°35'55.35000"

1 контур 2 контур

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 217-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Харгын хоерэ барьса» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 53159 кв.м.
 

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 контур
1 429375,8 4151281,02
2 429311,47 4151327,26
3 429145,11 4151113,98
4 429201,53 4151061,57
5 429273,45 4151128,61
6 429336,17 4151207,12

2 контур
7 430429,48 4153273,52
8 430360,38 4153311,6
9 430111,63 4153024,08
10 430166,66 4152977,83

№ п/п B L
1 контур

1 52°41'00.65000" 104°34'25.89000"
2 52°40'58.60000" 104°34'28.42000"
3 52°40'53.08000" 104°34'17.25000"
4 52°40'54.87000" 104°34'14.40000"
5 52°40'57.24000" 104°34'17.89000"
6 52°40'59.32000" 104°34'22.00000"

2 контур
7 52°41'36.02000" 104°36'10.81000"
8 52°41'33.81000" 104°36'12.91000"
9 52°41'25.58000" 104°35'57.87000"

10 52°41'27.33000" 104°35'55.35000"

1 контур 2 контур
1 контур 2 контур

Масштаб 1:6000

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

9 июля 2019 г.                                                                                                     № 220-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хульнэ 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 основании 
выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-
ектов 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 «Хульнэ барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 1,5 км к юго-западу от деревни Гушит, на юго-западном берегу Ордынского озера, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния - достопримечательного места «Хульнэ 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. № 220-спр

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

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 15777 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 450401,58 4178055,82
2 450326,83 4178092,12
3 450269,08 4178233,43
4 450324,39 4178256,7
5 450399,46 4178197,95
6 450403,08 4178162,47
7 450394,7 4178102,49

№ п/п B L
1 52°52’35.90000’’ 104°57’54.30000’’
2 52°52’33.50000’’ 104°57’56.30000’’
3 52°52’31.70000’’ 104°58’03.90000’’
4 52°52’33.50000’’ 104°58’05.10000’’
5 52°52’35.90000’’ 104°58’01.90000’’
6 52°52’36.00000’’ 104°58’00.00000’’
7 52°52’35.70000’’ 104°57’56.80000’’

Масштаб 1:2000

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. № 220-спр 

 
 
 

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хульнэ барьса» (место совершения 

религиозных обрядов) 
 
Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район. 
Площадь: 15777 кв.м. 

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

№ п/п Х, м У, м 
1 450401,58 4178055,82 
2 450326,83 4178092,12 
3 450269,08 4178233,43 
4 450324,39 4178256,7 
5 450399,46 4178197,95 
6 450403,08 4178162,47 
7 450394,7 4178102,49 

 

№ п/п B L 
1 52°52'35.90000" 104°57'54.30000" 
2 52°52'33.50000" 104°57'56.30000" 
3 52°52'31.70000" 104°58'03.90000" 
4 52°52'33.50000" 104°58'05.10000" 
5 52°52'35.90000" 104°58'01.90000" 
6 52°52'36.00000" 104°58'00.00000" 
7 52°52'35.70000" 104°57'56.80000" 

 

 

    

 
Масштаб 1:2000 
 
Руководитель службы по охране объектов  
культурного наследия Иркутской области                                             А.А. Фоменко 

 

1 контур 2 контур

Масштаб 1:6000

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 9 июля 2019 г. № 220-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хульнэ 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 
1,5 км к юго-западу от деревни Гушит, на юго-западном берегу Ордынского озера, площадью 15777 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 этнографической 
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. № 220-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хульнэ 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 
1,5 км к юго-западу от деревни Гушит, на юго-западном берегу Ордынского озера, 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, явля-
ющихся 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

9 июля 2019 г.                                                                                                     № 219-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хульнэ 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 (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации’’ и отдельные законодательные акты Российской Федерации’’, 
на основании 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 

места «Хульнэ барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркут-
ской области, в 0,6 м к западу от деревни Гушит, на небольшом пригорке северного берега Ордынского озера, согласно  
приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния - достопримечательного места «Хульнэ 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. № 219-спр

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

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 19645 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
1 450839,37 4178472,51
2 450779,4 4178262,89
3 450907,09 4178263,1
4 450903,57 4178459,06

№ п/п B L
1 52°52’50.26000’’ 104°58’16.23000’’
2 52°52’48.22000’’ 104°58’05.07000’’
3 52°52’52.35000’’ 104°58’04.98000’’
4 52°52’52.33000’’ 104°58’15.46000’’

Масштаб 1:4000

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. № 219-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хульнэ 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 
0,6 м к западу от деревни Гушит, на небольшом пригорке северного берега Ордынского озера, площадью 19645 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 этнографической 
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. № 219-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хульнэ 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 
0,6 м к западу от деревни Гушит, на небольшом пригорке северного берега Ордынского озера, 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

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 219-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хульнэ барьса» (место совершения 

религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 19645 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 450839,37 4178472,51
2 450779,4 4178262,89
3 450907,09 4178263,1
4 450903,57 4178459,06

№ п/п B L
1 52°52'50.26000" 104°58'16.23000"
2 52°52'48.22000" 104°58'05.07000"
3 52°52'52.35000" 104°58'04.98000"
4 52°52'52.33000" 104°58'15.46000"

Масштаб 1:4000

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. № 219-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хульнэ барьса» (место совершения 

религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 19645 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 450839,37 4178472,51
2 450779,4 4178262,89
3 450907,09 4178263,1
4 450903,57 4178459,06

№ п/п B L
1 52°52'50.26000" 104°58'16.23000"
2 52°52'48.22000" 104°58'05.07000"
3 52°52'52.35000" 104°58'04.98000"
4 52°52'52.33000" 104°58'15.46000"

Масштаб 1:4000

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 июля 2019 года                                                                                № 555-рп

Иркутск

О внесении изменений в программу развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 
– 2021 годы 

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», статьей 35 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», статьей 15 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

Внести в программу развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 – 2021 годы, утвержденную распо-
ряжением Правительства Иркутской области от 6 марта 2019 года № 116-рп (далее – программа), следующие изменения:

пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) участие в обеспечении профессионального образования, дополнительного профессионального образования, а 

также координация деятельности органов местного самоуправления.»;
приложение 2 к программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

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

            Приложение к
            к распоряжению Правительства Иркутской области
            от 31 июля 25019 года № 555-рп

            «Приложение 2
            к программе развития муниципальной службы 
            в Иркутской области на 2019 - 2021 годы»

Перечень мероприятий с наличием ресурсного обеспечения реализации программы со сроками их исполнения, ответственными исполнителями и источниками финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за реа-
лизацию мероприятия

ГРБС, ответственный за 
материально-техническое обе-

спечение мероприятия

Срок реализации мероприятия Источник финансирования / Наименова-
ние показателя мероприятия

Ед. изм.
Расходы на мероприятие / 

Значения показателей мероприятия

с (месяц/ год) по (месяц/ год) 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Проведение научно-практических 
конференций, тренингов, семина-

ров-совещаний и иных мероприятий

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркут-
ской области

Управление делами Губер-
натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 
области

январь/2019 г. декабрь/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 12,6 12,6 12,6

Показатель объема:

Количество участников мероприятий чел. 120 150 150
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1
Проведение научно-практических 
конференций, тренингов, семина-

ров-совещаний и иных мероприятий

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркут-
ской области

Управление делами Губер-
натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 
области

январь/2019 г. декабрь/2021 г.

Показатель качества:

Количество проведенных конференций, 
тренингов, семинаров-совещаний и 

иных мероприятий
 ед. 3 4 4

2
Проведение Форума «Земля 

Иркутская»

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркут-
ской области

Управление делами Губер-
натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 
области

январь/2019 г. декабрь/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 1908,9 1908,9 1908,9

Показатель объема:

Количество участников Форума «Земля 
Иркутская»

чел. 355 355 355

Показатель качества:

Количество обучающих программ в 
рамках Форума «Земля Иркутская» 

ед. 3 3 3

3
Проведение конкурса «Лучший му-
ниципальный служащий Иркутской 

области»

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркут-
ской области

Управление делами Губер-
натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 
области

январь/2019 г. декабрь/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 10 10 10

Показатель объема:

Количество человек, участвующих в 
конкурсе

чел. 15 20 20

Показатель качества:

Количество номинаций в конкурсе ед. 2 2 2

4

Участие в обеспечении професси-
онального образования, допол-
нительного профессионального 

образования, а также координация 
деятельности органов местного 

самоуправления

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркут-
ской области

Аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правительства 

Иркутской области
январь/2019 г. декабрь/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 391,7 0 0

Показатель объема:

Количество человек, прошедших об-
учение

чел. 200 0 0

Показатель качества:

Количество проведенных программ 
обучения

ед. 3 0 0

ИТОГО объем финансирования областной бюджет тыс. руб. 2323,2 1931,5 1931,5

».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

9 июля 2019 г.                                                                                                     № 218-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хуатолгой Ойгэ тайлаган’’ 

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 (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации’’ и отдельные законодательные акты Российской Федерации’’, 
на основании 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 «Хуатолгой Ойгэ тайлаган’’ (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 зна-
чения - достопримечательного места «Хуатолгой Ойгэ тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов) согласно  при-
ложениям 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. № 218-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Хуатолгой Ойгэ тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 242047 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
1 454324,5 4146818,66
2 454086,08 4146963,51
3 453694,5 4146475,73
4 453913,1 4146318,5
5 453791,38 4146197,9
6 453897,08 4146099,76
7 453994,06 4146191,78

№ п/п B L
1 52°54’24.47000’’ 104°30’00.11000’’
2 52°54’16.86000’’ 104°30’08.13000’’
3 52°54’03.86000’’ 104°29’42.49000’’
4 52°54’10.82000’’ 104°29’33.83000’’
5 52°54’06.80000’’ 104°29’27.52000’’
6 52°54’10.15000’’ 104°29’22.15000’’
7 52°54’13.35000’’ 104°29’26.96000’’

Масштаб 1:12000

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. № 218-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Хуатолгой Ойгэ тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хуатол-
гой Ойгэ тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 2,5 км к северо-западу от деревни Батхай, на небольшой поляне с соснами посреди пашни, площадью 242047 
кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 
информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 
в период этнографической 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. № 218-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хуатолгой 
Ойгэ тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-
ласти, в 2,5 км к северо-западу от деревни Батхай, на небольшой поляне с соснами посреди пашни, 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

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 218-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хуатолгой Ойгэ тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 242047 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 454324,5 4146818,66
2 454086,08 4146963,51
3 453694,5 4146475,73
4 453913,1 4146318,5
5 453791,38 4146197,9
6 453897,08 4146099,76
7 453994,06 4146191,78

№ п/п B L
1 52°54'24.47000" 104°30'00.11000"
2 52°54'16.86000" 104°30'08.13000"
3 52°54'03.86000" 104°29'42.49000"
4 52°54'10.82000" 104°29'33.83000"
5 52°54'06.80000" 104°29'27.52000"
6 52°54'10.15000" 104°29'22.15000"
7 52°54'13.35000" 104°29'26.96000"

Масштаб 1:12000

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. № 218-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хуатолгой Ойгэ тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 242047 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 454324,5 4146818,66
2 454086,08 4146963,51
3 453694,5 4146475,73
4 453913,1 4146318,5
5 453791,38 4146197,9
6 453897,08 4146099,76
7 453994,06 4146191,78

№ п/п B L
1 52°54'24.47000" 104°30'00.11000"
2 52°54'16.86000" 104°30'08.13000"
3 52°54'03.86000" 104°29'42.49000"
4 52°54'10.82000" 104°29'33.83000"
5 52°54'06.80000" 104°29'27.52000"
6 52°54'10.15000" 104°29'22.15000"
7 52°54'13.35000" 104°29'26.96000"

Масштаб 1:12000

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

ПРИК А З

9 июля 2019 г.                                                                                                     № 214-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хапсагай тайлаган’’ 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 
места «Хапсагай тайлаган’’ (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 
значения - достопримечательного места «Хапсагай тайлаган’’ (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. № 214-спр

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

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 65415 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
1 467580,6 4173847,72
2 467521,88 4173904,95
3 467354,36 4174006,5
4 467158,14 4174018,87
5 467199,57 4173786,7
6 467288,64 4173847,57
7 467330,58 4173848,24
8 467490,19 4173744,7

№ п/п B L
1 53°01’49,44’’ 104°53’54,81’’
2 53°01’47,57’’ 104°53’57,93’’
3 53°01’42,204’’ 104°54’03,52’’
4 53°01’35,864’’ 104°54’04,35’’
5 53°01’37,085’’ 104°53’51,86’’
6 53°01’39,997’’ 104°53’55,05’’
7 53°01’41,354’’ 104°53’55,05’’
8 53°01’46,463’’ 104°53’49,36’’

Масштаб 1:8000

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. № 214-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хапсагай 
тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
в 2 км к юго-востоку от села Гаханы, у подножия горы Хапсагай с геодезической отметкой 756 м, площадью 65415 кв.м., 
являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 
информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 
в период этнографической 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. № 214-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хапсагай 
тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
в 2 км к юго-востоку от села Гаханы, у подножия горы Хапсагай с геодезической отметкой 756 м, в соответствии с под-
пунктом 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

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 214-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хапсагай тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 65415 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 467580,6 4173847,72
2 467521,88 4173904,95
3 467354,36 4174006,5
4 467158,14 4174018,87
5 467199,57 4173786,7
6 467288,64 4173847,57
7 467330,58 4173848,24
8 467490,19 4173744,7

№ п/п B L
1 53°01'49,44" 104°53'54,81"
2 53°01'47,57" 104°53'57,93"
3 53°01'42,204" 104°54'03,52"
4 53°01'35,864" 104°54'04,35"
5 53°01'37,085" 104°53'51,86"
6 53°01'39,997" 104°53'55,05"
7 53°01'41,354" 104°53'55,05"
8 53°01'46,463" 104°53'49,36"

Масштаб 1:8000

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. № 214-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хапсагай тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 65415 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 467580,6 4173847,72
2 467521,88 4173904,95
3 467354,36 4174006,5
4 467158,14 4174018,87
5 467199,57 4173786,7
6 467288,64 4173847,57
7 467330,58 4173848,24
8 467490,19 4173744,7

№ п/п B L
1 53°01'49,44" 104°53'54,81"
2 53°01'47,57" 104°53'57,93"
3 53°01'42,204" 104°54'03,52"
4 53°01'35,864" 104°54'04,35"
5 53°01'37,085" 104°53'51,86"
6 53°01'39,997" 104°53'55,05"
7 53°01'41,354" 104°53'55,05"
8 53°01'46,463" 104°53'49,36"

Масштаб 1:8000

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 222-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хусхайн барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
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 
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 

места «Хусхайн 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 
значения - достопримечательного места «Хусхайн 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. № 222-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Хусхайн 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 484867,3 4192911,3
2 484780,7 4192961,3
3 484730,7 4192874,7
4 484817,3 4192824,7

№ п/п B L
1 53°11’17.12089» 105°10’46.56591»
2 53°11’14.33909» 105°10’49.31402»
3 53°11’12.68844» 105°10’44.68275»
4 53°11’15.47021» 105°10’41.93458»

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. № 222-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хусхайн 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 
2,0 км к юго-западу от села Муромцовка, на небольшой возвышенности дороги Новониколаевск - Муромцовка, площадью 
1000 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 этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

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. № 222-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хусхайн 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 484867,3 4192911,3
2 484780,7 4192961,3
3 484730,7 4192874,7
4 484817,3 4192824,7

№ п/п B L
1 53°11'17.12089" 105°10'46.56591"
2 53°11'14.33909" 105°10'49.31402"
3 53°11'12.68844" 105°10'44.68275"
4 53°11'15.47021" 105°10'41.93458"

Масштаб 1:3000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко
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  Приложение 3
  к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
  Иркутской области
  от 9 июля 2019 г. № 222-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хусхайн 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 2,0 

км к юго-западу от села Муромцовка, на небольшой возвышенности дороги Новониколаевск - Муромцовка, 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 
достопримечательного места – запрещены.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

9 июля 2019 г.                                                                                                     № 223-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хушун тайлаган’’ 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 

места «Хушун тайлаган’’ (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 
значения - достопримечательного места «Хушун тайлаган’’ (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
   о 9 июля 2019 г. № 223-спр

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

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 159913 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
1 448029,24 4141002,63
2 447624,6 4140885,86
3 447596,61 4140577,99
4 447841,22 4140359,22

№ п/п B L
1 104°24’56,62’’ 52°50’56,77’’
2 104°24’50,87’’ 52°50’43,6’’
3 104°24’34,46’’ 52°50’42,47’’
4 104°24’22,48’’ 52°50’50,22’’

Масштаб 1:12000

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. № 223-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хушун 
тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,        
в 1 км на юго-запад от деревни Кударейка, на юго-восточном склоне горного массива, в лесу, площадью 159913 кв.м., 
являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 
информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 
в период этнографической 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. № 223-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хушун тайлаган’’ 

 (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хушун 
тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области,        в 1 км на юго-запад от деревни Кударейка, на юго-восточном склоне горного массива, в лесу, в соответ-
ствии 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, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

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

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. № 223-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хушун тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь:159913 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 448029,24 4141002,63
2 447624,6 4140885,86
3 447596,61 4140577,99
4 447841,22 4140359,22

№ п/п B L
1 104°24'56,62" 52°50'56,77"
2 104°24'50,87" 52°50'43,6"
3 104°24'34,46" 52°50'42,47"
4 104°24'22,48" 52°50'50,22"

Масштаб 1:12000

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. № 223-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хушун тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь:159913 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 448029,24 4141002,63
2 447624,6 4140885,86
3 447596,61 4140577,99
4 447841,22 4140359,22

№ п/п B L
1 104°24'56,62" 52°50'56,77"
2 104°24'50,87" 52°50'43,6"
3 104°24'34,46" 52°50'42,47"
4 104°24'22,48" 52°50'50,22"

Масштаб 1:12000

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 224-спр

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 

места «Шихэн 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 
значения - достопримечательного места «Шихэн 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. № 224-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Шихэн 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 476202,09 4179313,65
2 476131,38 4179384,36
3 476060,67 4179313,65
4 476131,38 4179242,94

№ п/п B L
1 53°06’30.98698’’ 104°58’41.24398’’
2 53°06’28.73369’’ 104°58’45.10045’’
3 53°06’26.41302’’ 104°58’41.35602’’
4 53°06’28.66627’’ 104°58’37.49955’’

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 224-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Шихэн 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 476202,09 4179313,65
2 476131,38 4179384,36
3 476060,67 4179313,65
4 476131,38 4179242,94

№ п/п B L
1 53°06'30.98698" 104°58'41.24398"
2 53°06'28.73369" 104°58'45.10045"
3 53°06'26.41302" 104°58'41.35602"
4 53°06'28.66627" 104°58'37.49955"

Масштаб 1:3000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко
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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. № 224-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Шихэн 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 

1,1 км к северо-западу от деревни Хабаровск, по проселочной дороге Хабаровск - Байтог, 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 этнографической 
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. № 224-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Шихэн барьса’’ 
(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 1,1 км к 
северо-западу от деревни Хабаровск, по проселочной дороге Хабаровск - Байтог, 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, 
являющихся 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 
достопримечательного места – запрещены.

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. № 224-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Шихэн 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 476202,09 4179313,65
2 476131,38 4179384,36
3 476060,67 4179313,65
4 476131,38 4179242,94

№ п/п B L
1 53°06'30.98698" 104°58'41.24398"
2 53°06'28.73369" 104°58'45.10045"
3 53°06'26.41302" 104°58'41.35602"
4 53°06'28.66627" 104°58'37.49955"

Масштаб 1:3000

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 225-спр

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 

места «Байтогэ тайлаган’’ (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 
значения - достопримечательного места «Байтогэ тайлаган’’ (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. № 225-спр

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

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 8710035 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
1 481314,3 4173769,84
2 481233,42 4178781,3
3 479746,46 4179140,87
4 479276,75 4177737,17
5 479819,16 4174092,78

№ п/п B L
1 53°09’13,58’’ 104°53’38,91’’
2 53°09’13,46’’ 104°58’08,61’’
3 53°08’25,54’’ 104°58’29,14’’
4 53°08’09,67’’ 104°57’14,02’’
5 53°08’25,39’’ 104°53’57,56’’

Масштаб 1:8000

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. № 225-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Байтогэ 
тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
2 км к востоку от села Байтог, на горе с геодезической отметкой 737,3 м, площадью 8710035 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 
информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 
в период этнографической 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. № 225-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Байтогэ 
тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
2 км к востоку от села Байтог, на горе с геодезической отметкой 737,3 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

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 225-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Байтогэ тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 8710035 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 481314,3 4173769,84
2 481233,42 4178781,3
3 479746,46 4179140,87
4 479276,75 4177737,17
5 479819,16 4174092,78

№ п/п B L
1 53°09'13,58" 104°53'38,91"
2 53°09'13,46" 104°58'08,61"
3 53°08'25,54" 104°58'29,14"
4 53°08'09,67" 104°57'14,02"
5 53°08'25,39" 104°53'57,56"

Масштаб 1:8000

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. № 225-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Байтогэ тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 8710035 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 481314,3 4173769,84
2 481233,42 4178781,3
3 479746,46 4179140,87
4 479276,75 4177737,17
5 479819,16 4174092,78

№ п/п B L
1 53°09'13,58" 104°53'38,91"
2 53°09'13,46" 104°58'08,61"
3 53°08'25,54" 104°58'29,14"
4 53°08'09,67" 104°57'14,02"
5 53°08'25,39" 104°53'57,56"

Масштаб 1:8000

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

 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 226-спр

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
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 
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 

места «Булсэн 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 
значения - достопримечательного места «Булсэн 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
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  Приложение 1
  к приказу службы по охране объектов 
  культурного наследия Иркутской области
  от 9 июля 2019 г. № 226-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Булсэн 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 438177,22 4159637,38
2 438100,62 4159573,10
3 438164,89 4159496,50
4 438241,50 4159560,78

№ п/п B L
1 52°45’50.55173’’ 104°41’41.89058’’
2 52°45’48.03553’’ 104°41’38.53952’’
3 52°45’50.06824’’ 104°41’34.39143’’
4 52°45’52.58447’’ 104°41’37.74247’’

Масштаб 1:3 000
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. № 226-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Булсэн 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1 
км от трассы Иркутск - Качуг на повороте в село Булуса, 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 этнографической 
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. № 226-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Булсэн 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1 
км от трассы Иркутск - Качуг на повороте в село Булуса, 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, явля-
ющихся 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

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 226-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Булсэн 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 438177,22 4159637,38
2 438100,62 4159573,10
3 438164,89 4159496,50
4 438241,50 4159560,78

№ п/п B L
1 52°45'50.55173" 104°41'41.89058"
2 52°45'48.03553" 104°41'38.53952"
3 52°45'50.06824" 104°41'34.39143"
4 52°45'52.58447" 104°41'37.74247"

Масштаб 1:3 000

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. № 226-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Булсэн 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 438177,22 4159637,38
2 438100,62 4159573,10
3 438164,89 4159496,50
4 438241,50 4159560,78

№ п/п B L
1 52°45'50.55173" 104°41'41.89058"
2 52°45'48.03553" 104°41'38.53952"
3 52°45'50.06824" 104°41'34.39143"
4 52°45'52.58447" 104°41'37.74247"

Масштаб 1:3 000

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

 
 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 227-спр

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 

места «Нарьэтэ 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 
значения - достопримечательного места «Нарьэтэ 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. № 227-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Нарьэтэ 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 441103,98 4153195,73
2 441013,35 4153153,47
3 441055,61 4153062,84
4 441146,24 4153105,10

№ п/п B L
1 52°47’21.18902’’ 104°35’55.33882’’
2 52°47’18.23075’’ 104°35’53.18088’’
3 52°47’19.53895’’ 104°35’48.30121’’
4 52°47’22.49725’’ 104°35’50.45909’’

Масштаб 1:3 000

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. № 227-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нарьэтэ 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в  
0,5 км к югу от села Булуса, по автодороге Булуса - Зады, 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 этнографической 
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. № 227-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нарьэтэ 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в  
0,5 км к югу от села Булуса, по автодороге Булуса - Зады, 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, явля-
ющихся 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

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 227-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Нарьэтэ 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 441103,98 4153195,73
2 441013,35 4153153,47
3 441055,61 4153062,84
4 441146,24 4153105,10

№ п/п B L
1 52°47'21.18902" 104°35'55.33882"
2 52°47'18.23075" 104°35'53.18088"
3 52°47'19.53895" 104°35'48.30121"
4 52°47'22.49725" 104°35'50.45909"

Масштаб 1:3 000

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. № 227-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Нарьэтэ 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 441103,98 4153195,73
2 441013,35 4153153,47
3 441055,61 4153062,84
4 441146,24 4153105,10

№ п/п B L
1 52°47'21.18902" 104°35'55.33882"
2 52°47'18.23075" 104°35'53.18088"
3 52°47'19.53895" 104°35'48.30121"
4 52°47'22.49725" 104°35'50.45909"

Масштаб 1:3 000

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

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 228-спр

г. Иркутск
Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения « Дурбэн залу « 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 

места «Дурбэн залу’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 2 км к северо-западу от села Булуса по дороге Булуса – Гулзагай, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - достопримечательного места «Дурбэн залу’’ (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. № 228-спр

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

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 11914 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
н1 443863,84 4151724,14
н2 444139,72 4151766,22
н3 444109,27 4151808,03
н4 443861,72 4151768,28

№ п/п B L
н1 52°48’49.48560’’ 104°34’33.85200’’
н2 52°48’58.43520’’ 104°34’35.79960’’
н3 52°48’57.47760’’ 104°34’38.06400’’
н4 52°48’49.44600’’ 104°34’36.21000’’

Масштаб 1:5 000

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. № 228-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Дурбэн 
залу’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2 км 
к северо-западу от села Булуса по дороге Булуса - Гулзагай, площадью 11914 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 этнографической 
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. № 228-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Дурбэн 
залу’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
2 км к северо-западу от села Булуса по дороге Булуса - Гулзагай, 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, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков 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

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 228-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Дурбэн залу» (место совершения 

религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 11914 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

н1 443863,84 4151724,14
н2 444139,72 4151766,22
н3 444109,27 4151808,03
н4 443861,72 4151768,28

№ п/п B L
н1 52°48'49.48560" 104°34'33.85200"
н2 52°48'58.43520" 104°34'35.79960"
н3 52°48'57.47760" 104°34'38.06400"
н4 52°48'49.44600" 104°34'36.21000"

Масштаб 1:5 000

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. № 228-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Дурбэн залу» (место совершения 

религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 11914 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

н1 443863,84 4151724,14
н2 444139,72 4151766,22
н3 444109,27 4151808,03
н4 443861,72 4151768,28

№ п/п B L
н1 52°48'49.48560" 104°34'33.85200"
н2 52°48'58.43520" 104°34'35.79960"
н3 52°48'57.47760" 104°34'38.06400"
н4 52°48'49.44600" 104°34'36.21000"

Масштаб 1:5 000

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

 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 229-спр

г. Иркутск
Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Малан хадэн убгэдуд» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 
места «Малан хадэн убгэдуд» (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 
значения - достопримечательного места «Малан хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов) согласно  
приложениям 2, 3.

3.Приказ от 30 октября 2017 года № 241-спр «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения - достопримечательного места «Малан хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов)» 
признать утратившим силу. 

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).

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

  Приложение 1
  к приказу службы по охране объектов 
  культурного наследия Иркутской области
  от 9 июля 2019 г. № 229-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Малан хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10668 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
н1 444019,27 4150522,11
н2 444109,46 4150456,31
н3 444167,85 4150529,14
н4 444084,16 4150598,71

№ п/п B L
н1 52°48’53.71920» 104°33’29.52360»
н2 52°48’56.59200» 104°33’25.91280»
н3 52°48’58.52880» 104°33’29.73600»
н4 52°48’55.86840» 104°33’33.54120»

Масштаб 1:3 500

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. № 229-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Малан хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Малан 
хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 3,5 км к северо-западу от села Булуса, на правом борту пади Опсе-Гол, по проселочной дороге Булуса - Гулзагай, 
площадью 10668 кв.м., являются:

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

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. № 229-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Малан хадэн убгэдуд» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10668 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

н1 444019,27 4150522,11
н2 444109,46 4150456,31
н3 444167,85 4150529,14
н4 444084,16 4150598,71

№ п/п B L
н1 52°48'53.71920" 104°33'29.52360"
н2 52°48'56.59200" 104°33'25.91280"
н3 52°48'58.52880" 104°33'29.73600"
н4 52°48'55.86840" 104°33'33.54120"

Масштаб 1:3 500

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко
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  Приложение 3
  к приказу службы по охране объектов 
  культурного наследия Иркутской области
  от 9 июля 2019 г. № 229-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения 
– достопримечательного места «Малан хадэн убгэдуд»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Малан хадэн 
убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 

в 3,5 км к северо-западу от села Булуса, на правом борту пади Опсе-Гол, по проселочной дороге Булуса - Гулзагай, 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, 
являющихся 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 
достопримечательного места – запрещены.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 230-спр

г. Иркутск
Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Ухэр-Манхай  тайлаган’’ 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 

места «Ухэр-Манхай  тайлаган’’ (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 
значения - достопримечательного места «Ухэр-Манхай  тайлаган’’ (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. № 230-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Ухэр-Манхай  тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 40000 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
1 454586,03 4166751,84
2 454398,09 4166820,24
3 454329,69 4166632,30
4 454517,63 4166563,90

№ п/п B L
1 52°54’45.36863’’ 104°47’46.15932’’
2 52°54’39.32846’’ 104°47’49.99216’’
3 52°54’37.01135’’ 104°47’40.00084’’
4 52°54’43.05143’’ 104°47’36.16767’’

Масштаб 1:6000

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. № 230-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Ухэр-Манхай  тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Ухэр-
Манхай  тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 4 км к юго-западу от поселка Бозой, на правом берегу реки Куды, площадью 40000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 
информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 
в период этнографической 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. № 230-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения 
– достопримечательного места «Ухэр-Манхай  тайлаган’’  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Ухэр-Манхай  
тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
в 4 км к юго-западу от поселка Бозой, на правом берегу реки Куды, 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, 
являющихся 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 
достопримечательного места – запрещены.

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 230-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Ухэр-Манхай  тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 40000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 454586,03 4166751,84
2 454398,09 4166820,24
3 454329,69 4166632,30
4 454517,63 4166563,90

№ п/п B L
1 52°54'45.36863" 104°47'46.15932"
2 52°54'39.32846" 104°47'49.99216"
3 52°54'37.01135" 104°47'40.00084"
4 52°54'43.05143" 104°47'36.16767"

Масштаб 1:6000

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. № 230-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Ухэр-Манхай  тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 40000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 454586,03 4166751,84
2 454398,09 4166820,24
3 454329,69 4166632,30
4 454517,63 4166563,90

№ п/п B L
1 52°54'45.36863" 104°47'46.15932"
2 52°54'39.32846" 104°47'49.99216"
3 52°54'37.01135" 104°47'40.00084"
4 52°54'43.05143" 104°47'36.16767"

Масштаб 1:6000

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
2 августа 2019 года                                                                                № 595-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве культуры и архивов  
Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, следующие изменения:
1) подпункт 21 дополнить словами «, содействие сохранению и развитию декоративно-прикладного искусства и 

ремесел»;
2) дополнить подпунктом 251 следующего содержания:
«251) принятие участия в организации и развитии гастрольной, выставочной деятельности автономных и бюджетных 

государственных учреждений Иркутской области, создании условий для развития их межрегиональной и международной 
деятельности;»;

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) создание условий для поддержки и развития самодеятельного (любительского) художественного творчества, сети 

специальных учреждений и организаций самодеятельного (любительского) художественного творчества, эстетического 
воспитания и художественного образования граждан;»;

4) дополнить подпунктами 321- 323 следующего содержания:
«321) освещение основных мероприятий в сфере библиотечного и музейного дела, театрального и музыкального 

искусства, самодеятельного (любительского) художественного творчества, эстетического воспитания и художественного 
образования граждан, в том числе в средствах массовой информации;

322) просвещение в сфере культуры и искусства, пропаганда культурных ценностей, в том числе посредством 
книгоиздания и средств массовой информации;

323) оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 августа 2019 года                                                                                № 562-рп

Иркутск

Об итогах конкурса на звание «Лучший следователь Иркутской области»

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 18 сентября 2008 года № 269-па «О 
конкурсе на звание «Лучший следователь Иркутской области», на основании протокола заседания конкурсной комиссии 
по организации и проведению конкурса на звание «Лучший следователь Иркутской области» от 10 июня 2019 года, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший следователь Иркутской области» по итогам работы за 2018 год 
(далее – конкурс):

1) определить победителями конкурса по номинациям:
«Лучший следователь Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области»:
Семенову Веру Валерьевну, подполковника юстиции, старшего следователя по особо важным делам отдела по 

расследованию организованной преступной деятельности против личности и собственности следственной части по 
расследованию организованной преступной деятельности (на правах управления) Главного следственного управления 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области. Наградить ее ценным 
подарком – автомобилем;

Пермякову Любовь Аркадьевну, старшего следователя следственного отдела Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский». Наградить ее ценным подарком – 
автомобилем;

2) в номинациях «Лучший следователь Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на транспорте» и «Лучший следователь Восточно-Сибирского следственного управления 
на транспорте Следственного комитета Российской Федерации» победителей не определять в связи с отсутствием 
претендентов.

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) 
обеспечить:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценных подарков – автомобилей;
2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

правоохранительной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей конкурса. 
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru)».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июля 2019 г.                                                         № 48-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  
от 27 июля 2012 года № 149-мпр

С целью повышения качества оказания акушерско-гинекологической и неонатологической  помощи, ранней диагно-
стики врожденных пороков развития плода у беременных женщин, снижения младенческой и перинатальной смертности, 
мертворождаемости и заболеваемости детей в Иркутской области в соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения  Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», 
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 приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 27 июля 2012 года № 149-мпр «О проведении 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка в Иркутской области» следующие изменения:
1) в Положении о порядке проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка в Иркут-

ской области:
 пункт 7 дополнить подпунктами «в», «г» следующего содержания:
«в) диагностика замедлений роста плода (Приложение 41 к настоящему Положению);
г) архивирование ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики (Приложение 41 к настоящему 

Положению).»;  
Приложения 3, 4 изложить в следующей редакции (прилагаются);
дополнить Приложениями 41, 42 следующего содержания (прилагаются);
2) в Положении о порядке проведения пренатального консилиума при выявленных нарушениях развития ребенка в 

Иркутской области:
пункт 10 после слов «на основании заключения пренатального консилиума» дополнить словами «(Приложение 11 к 

настоящему Положению).»;
дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания: «14. При рождении ребенка с подозрением на хромосомные ано-

малии в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, для подтверж-
дения диагноза необходимо доставить образец крови ребенка в цитогенетическую лабораторию медико-генетической 
консультации Областного перинатального центра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» (Приложение 3 к настоящему Положению).

  15. При наличии аномалии развития плода проводится искусственное прерывание беременности на поздних сроках 
по медицинским показаниям (Приложение 4 к настоящему Положению).»;

дополнить Приложением 11 следующего содержания (прилагается);
Приложение 2 изложить в следующей редакции (прилагается);
дополнить Приложениями 3, 4 следующего содержания (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Министр О.Н. Ярошенко
Приложение 1
к приказу министерства здравоохранения Иркутской област
от 25 июля 2019 г. № 48-мпр

«Приложение 3 к Положению о порядке проведения  
пренатальной (дородовой) диагностики нарушения  
развития ребенка в Иркутской области

 Список межмуниципальных кабинетов пренатальной диагностики нарушений развития ребенка  
в медицинских организациях Иркутской области

№ Кабинет Рекомендуемые территории обслуживания пациентов

1.

ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак 
Почета» областная клиническая 
больница» Областной перинаталь-
ный центр

ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» 
Областной перинатальный центр КДО;
ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница»;
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»;
ОГБУЗ «Районная больница п. Мама»;
ОГБУЗ «Катангская районная больница»;
ОГБУЗ «Заларинская районная больница»;
ОГБУЗ «Саянская городская больница».

2.
ОГБУЗ «Иркутский городской пе-
ринатальный центр» 

ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» КДО;
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 4»; 
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 5»; 
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 11»;
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 15»;
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 17»;
ОГБУЗ «Иркутская районная больница». 

3.
ОГБУЗ «Иркутская городская кли-
ническая больница №1»

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1»;
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 6»;
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 12»;
ОГАУЗ «Иркутская медико-санитарная часть №2»;
ФГБУЗ больница ИНЦ СОРАН.

4.
ОГАУЗ «Иркутская городская кли-
ническая больница №8»

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»;
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9»;
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая 
больница № 10»;
ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО».

5.
ОГАУЗ «Ангарский перинатальный 
центр»

ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»;
ОГБУЗ «Нукутская районная больница»;
ОГБУЗ «Зиминская городская больница»;
ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».

6.

ОГАУЗ «Братский 
перинатальный центр»;
ОГБУЗ «Братская городская 
больница № 2»

ОГАУЗ «Братский перинатальный центр»;
ОГБУЗ «Братская районная больница»;
ОГБУЗ «Братская городская больница № 2»;
ОГАУЗ «Братская городская больница № 3»;
ОГБУЗ «Чунская районная больница»;
ОГБУЗ «Тайшетская районная больница».

7.
ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»

ОГБУЗ «Усольская городская больница»;
ОГБУЗ «Балаганская районная больница»;
ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница».

8.
ОГБУЗ «Областная 
больница № 2»
 

ОГБУЗ «Областная больница № 2»;
ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница»;
ОГБУЗ «Жигаловская районная больница»;
ОГБУЗ «Качугская районная больница»;
ОГБУЗ «Ольхонская районная больница»;
ОГБУЗ «Боханская районная больница»;
ОГБУЗ «Осинская районная больница».

9.
ОГБУЗ 
«Черемховская городская
больница № 1» 

ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1»;
ОГБУЗ «Аларская районная больница»;
ОГБУЗ «Больница г. Свирска»;
ОГБУЗ «Тулунская городская больница».

10.
ОГБУЗ «Шелеховская
 районная больница»

ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»;
ОГБУЗ «Слюдянская районная больница».

11.
ОГБУЗ «Усть-Илимская  
городская больница»

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

12.
ОГБУЗ «Железногорская
 районная больница»

ОГБУЗ «Железногорская районная больница».

13.
ОГБУЗ «Усть-Кутская
 районная больница» 

ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница»;
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница».

14.
ОГБУЗ «Киренская районная боль-
ница»

ОГБУЗ «Киренская районная больница».

».

Приложение 2
к приказу министерства здравоохранения иркутской област
о 25 июля 2019 г. № 48-мпр

Приложение 4 к Положению о порядке проведения пренатальной  
(дородовой) диагностики нарушения развития ребенка в Иркутской области

Протокол скринингового ультразвукового
 исследования в 11- 14 недель беременности

Ф.И.О:
Дата рождения:                 возраст:
Дата исследования:
Вид исследования: трансабдоминальный/ трансвагинальный
Первый день последней менструации:          Срок беременности:     нед.   дн.  
Предполагаемая дата родов:        
В полости матки визуализируется:     плод(а). 
Частота сердечных сокращений плода:        ударов в минуту

мм
Соответ-

ствует
мм

Соответствует менструальному
сроку беременности

ТВП норма КТР
ДКЧСН норма БПР
4-й желудочек головного мозга норма ОГ
Кровоток в венозном протоке:
 диастола сохранена/реверсный кровоток

ОЖ
ДБ

Анатомия плода: 

Кости свода черепа: Не изменены Желудок Не изменен
Структуры головного мозга:
М - эхо

Не изменено Передняя брюшная стенка Не изменена

Сосудистые сплетения боковых желудочков Не изменены Почки Не изменены

Полушария мозжечка Не изменены
Мочевой пузырь 
(режим ЦДК) 

Не изменен

Позвоночник Не изменен Расширения прямой кишки Не визуализируется

Четырехкамерный срез сердца Не изменен
Верхние конечности Не изменены
Нижние конечности Не изменены

Маркеры ХА: (не выявлены/ выявлены).  Грубые ВПР: (не выявлены/ выявлены).
Преимущественная локализация хориона: (передняя стенка/ задняя стенка/ правая боковая стенка /левая боковая 

стенка/в дне).
Структура хориона: (не изменена/ изменена). 
В пуповине (режим ЦДК):   2 сосуда/ 3 сосуда
Желточный мешок: визуализируется d _ мм. / не визуализируется 

Особенности строения стенок матки и придатков матки: без особенностей
Особенности строения придатков: 
Визуализация: удовлетворительная/ затруднена из-за
Эхокамера:
Трансдьюсер _ MHz.
Заключение: Беременность      нед.    дн.

Врач: подпись/ Ф.И.О

Протокол скринингового ультразвукового
 исследования в 18 -20 недель беременности

Дата исследования: 
Ф.И.О:                                                           Дата рождения:                        возраст:
Первый день последней менструации:            срок беременности:       нед.      дней
По 1 УЗИ:
В полости матки визуализируется   1 живой плод в головном/тазовом  предлежании.
С/б: «+» ритмичное/ отсутствует.  

Фетометрия Мм Соответствует сроку Фетометрия Левая Правая
С о о т в е т с т в у е т 
сроку

Бипариентальный размер Длина костей бедра
Лобно-затылочный размер Длина костей голени
Окружность головы Длина костей плеча
Окружность живота Длина костей предплечья

Масса плода:              гр.

Анатомия плода:          

Кости свода черепа не изменены
Толщина
Преназаль
ных тканей (ТПТ)

мм
норма Срез через дугу А0

Не 
изменен

Форма головы правильная ТПТ/ДНК норма
Тотальный аномальный 
дренаж легочных вен

Не
выявлен

М - эхо не изменено Глазницы Хрусталики не изменены Желудок
Не 
изменен

Четверохолмие не изменено Носогубный треугольник Желчный пузырь
Не 
изменен

Боковые желудочки 
мозга

Правый мм N
Позвоночник не изменен Кишечник

Не 
измененЛевый мм N

Полость прозрачной 
перегородки

мм
не изменена

Легкие не изменен Анус визуализируется

Сильвиева борозда  
мм 
норма

4-х камерный срез сердца
не
изменены

Почки
Не 
изменены

Мозжечок:  
поперечный диаметр

мм  
норма

Срез через 3 сосуда и 
трахею

не изменен Мочевой пузырь
Не 
изменен

Большая цистерна
мм  
норма

Выходной тракт левого 
желудочка

не изменен
Место прикрепления 
пуповины к передней 
брюшной стенке

не 
изменено

Профиль 
не изменен 

Выходной тракт правого 
желудочка

не
изменен

Кисти/Стопы Не изменены
Кости носа (ДНК)

Норма
мм

Преимущественная локализация плаценты: передняя стенка/ задняя стенка/ правая боковая стенка /левая боковая 
стенка/в дне на    см. выше внутреннего зева.   Толщина плаценты: нормальная. Структура плаценты: не изменена. 
Место прикрепления пуповины к плаценте: не изменено/ краевое/ оболочечное/ расщепленное
Кол-во околоплодных вод: нормальное/ многоводие/ маловодие.    Пуповина имеет (2/3) сосуда.
Стенки матки: без особенностей. Внутренний зев: сомкнут/ расширен до      мм.   
Длина цервикального канала:      мм. 
ВРОЖДЕННЫЕ  ПОРОКИ РАЗВИТИЯ:  данных не обнаружено.
Эхокамера:                                           Трансдьюсер _ МНz.   
Заключение: Беременность        нед.  Темп роста плода правильный.     

Врач: подпись/ Ф.И.О.

Протокол скринингового ультразвукового
 исследования в 30 - 34 недели беременности

Дата исследования:
Ф.И.О                                          Дата рождения:            возраст:                 
Первый день последней менструации:                 Срок беременности:     нед    
Предполагаемая дата родов: 
По 1 УЗИ:                             По 2 УЗИ: 
Кол-во плодов:       С/б: ритмичное/аритмичное.
Положение: продольное/поперечное/косое.  
Предлежание: головное/ тазовое / голова справа/ голова слева 

Фетометрия Мм Соответствует сроку
БПР
ОГ
ОЖ
ДБ
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ПМП: 
Анатомия плода:   

Кости свода черепа не изменены Профиль не изменен Мочевой пузырь не изменен

Форма головы правильная
Носогубный треу-
гольник

не изменен Почки не изменены

М - эхо не изменено Глазницы не изменены Передняя брюшная стенка не изменена

Четверохолмие не изменено Хрусталики не изменены Позвоночник не изменен

Сильвиева борозда не изменена Легкие не изменены 4-х камерный срез сердца не изменен

Полость прозрачной 
перегородки

не изменена Желудок не изменен Срез через 3 сосуда не изменен

Боковые желудочки не изменены Кишечник не изменен
Выходной тракт левого 
желудочка

не изменен

Мозжечок не изменен Анус не изменен
Выходной тракт правого 
желудочка 

не изменен

Большая цистерна не изменена Желчный пузырь не изменен
Срез через дугу аорты

не изменен

Тотальный аномальный 
дренаж легочных вен

не выявлен

Плацента локализация: передняя стенка/ задняя стенка/ правая боковая стенка /левая боковая стенка/в дне,  
на _________см выше внутреннего зева, область внутреннего зева   
 Степень зрелости: 0/ I/II/ III.                
Толщина плаценты: нормальная, уменьшена/ увеличена до______ мм
Количество околоплодных вод: нормальное.Многоводие/маловодие:  ИАЖ______см.
ДОППЛЕРОМЕТРИЯ
ПИ в артерии пуповины: ______________________________________________________________________________
ПИ правой маточной артерии__________________________________________________________________________
ПИ левой маточной артерии___________________________________________________________________________
ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ: не обнаружены_____________________________________________________
Стенки матки:
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: удовлетворительная/затруднена
Эхокамера:                                           Трансдьюсер _ МНz.                                                                    
 Заключение: Бер-ть   _       нед.   Темп роста плода (правильный/ снижен в пределах индивидуальных колебаний /
снижен/). 

РЕКОМЕНДАЦИИ: ______________________________________

Врач: подпись/ Ф.И.О.»

Приложение 3
к приказу министерства здравоохранения иркутской област
о 25 июля 2019 г. № 48-мпр

«Приложение 41 к Положению о порядке проведения  
пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка в Иркутской 
области

Диагностика замедлений роста плода 

В настоящее время плодами с замедлением роста (ЗРП) принято считать только тех, у которых наряду с несоответ-
ствием размеров сроку беременности регистрируются нарушения кровотока.

При ЗРП до 32 недель беременности, родоразрешение следует осуществлять для предотвращения антенатальной 
гибели плода и более лучшего прогноза психомоторного развития при аномальных КСК в венозном протоке (ранние из-
менения – ПИ выше 95-го процентиля, поздние изменения – отсутствие диастолы) вне зависимости от степени тяжести 
нарушений КСК в артериях пуповины при снижении STV меньше или равно 3,5мс в 26-29 недель и меньше или равно 4,0мс 
– 29-32 недели беременности при записи КТГ в течение часа. При снижении STV меньше или равно 2,6 мс в сроки до 29 
недель и меньше или равно 3,0 мс после 29 недель беременности прогноз существенно ухудшается.

При ЗРП после 32 недель беременности: выраженные изменения КСК в артериях пуповины, сопровождающиеся из-
менением ЦПО и аномальными КСК в венозном протоке (ранние изменения – ПИ выше 95 процентиля, поздние изменения 
– отсутствие диастолы) или патологические типы автоматического анализа КТГ (повторяющиеся децелерации, снижение 
кратковременной вариабельности (STV) меньше или равно 3,5 мс). Выявленные изменения должны быть подтверждены в 
течение 24 часов.».

  Приложение 4
  к приказу министерства здравоохранения иркутской област
  о 25 июля 2019 г. № 48-мпр

  Приложение 42 к Положению о порядке проведения  
  пренатальной (дородовой) диагностики нарушения  
  развития ребенка в Иркутской области

Рекомендации по архивированию ультразвуковых исследований  
в кабинетах пренатальной диагностики

1 скрининг:
Сагитальный срез для измерения КТР (фото).
Срез через полость промежуточного паруса с измерением БПР (фото).
Структуры головного мозга: таламус, ножки мозга, серп мозга, сосудистые сплетения (видеопетля).
Лицевые структуры: глазницы, хрусталики, альвеолярная дуга (видеопетля).
Среднесагитальный срез головы с измерением ТВП, НК и 4-го желудочка (фото).
Сердце: 4 камеры в В-режиме и с ЦДК и V-образный срез (видеопетля).
Окружность живота с желудком и обязательно измерение (фото).
Мочевой пузырь с двумя пупочными артериями и пупочное кольцо (видеопетля).
Сагитальный срез на уровне живота - венозный проток с измерением пульсационного индекса (фото).
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства (видеопетля).
Бедренная кость с измерением длины (фото).
Позвоночник: в трех проекциях (видеопетля).
Верхние конечности - три сегмента (видеопетля).
Нижние конечности – три сегмента (видеопетля).
Хорион с местом инсерции пуповины (фото).
Шейка матки (фото).

2 скрининг:
Трансталамический срез с измерением БПР, ЛЗР, окружности головы и Сильвиевой борозды (фото).
Трансцелебелярный срез с измерением мозжечка и большой цистерны (фото).

Трансвентрикулярный срез с измерением преддверья задних рогов боковых желудочков (фото).
Сагитальный срез головы с измерением носовой кости (фото).
Лицевые структуры: глазницы, хрусталики, носогубный треугольник, альвеолярная дуга (видеопетля).
3/4Д реконструкция лицевых структур (опционально).
Сердце: 4 камеры, выводные протоки, три сосуда, легочные вены, дуга аорты в В-режиме и с ЦДК в кардиорежиме 

обязательно (2 видеопетли).
Определение ситуса (видеопетля).
Окружность живота с измерением (фото).
Почки с почечными артериями (видеопетля).
Портальный синус и желчный пузырь (видеопетля).
Мочевой пузырь с двумя пупочными артериями и пупочное кольцо (видеопетля).
Наружные половые органы (фото или видеопетля). 
Бедренная кость с измерением (фото).
Кости голени (большеберцовая и малоберцовая кости) с двух сторон (видеопетля) с фиксированием длины голени 

(фото).
Установка стоп (видеопетля).
Верхние конечности – три сегмента с двух сторон с фиксированием лучевой и локтевой костей в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 

порядке (видеопетля).
Плечевая кость с измерением (фото).
Предплечье с измерением (фото).
Позвоночник в трех проекциях или объемная реконструкция (видеопетля).
Длина цервикального канала, осмотр ТОЛЬКО полостным датчиком (фото) и оценка предлежания сосудов пуповины 

к внутреннему зеву (видеопетля).
Плацента с местом инсерции пуповины (фото).
Оценка расстояния от внутреннего зева до нижнего края плаценты (видеопетля).

3 скрининг:
Трансталамический срез с измерением БПР и окружности головы (фото).
Структуры головного мозга: таламус, ножки мозга, серп мозга, полость прозрачной перегородки, сосудистые сплете-

ния, мозжечок, червь мозжечка, ретроцеребелярное пространство (видеопетля).
Лицевые структуры: глазницы, хрусталики, носогубный треугольник, альвеолярная дуга (видеопетля).
Сердце: 4 камеры, выводные протоки, три сосуда, легочные вены, дуга аорты в В-режиме и с ЦДК в кардиорежиме 

обязательно (2 видеопетли).
Определение ситуса (видеопетля).
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства (видеопетля).
Окружность живота с измерением (фото).
Бедренная кость с измерением (фото).
Верхние конечности - три сегмента (видеопетля).
Нижние конечности – три сегмента (видеопетля).
Индекс амниотических вод или максимальный карман (фото).
Измерением пульсационного индекса маточных артерий (2 фото).
Измерением пульсационного индекса пупочной артерии (фото).
Позвоночник в трех проекциях или объемная реконструкция (видеопетля).
Плацента и оценка расстояния до внутреннего зева (видеопетля).

При осмотре плодов с SGA (маловесный плод) и IUGR (задержка роста плода):
Измерение пульсационного индекса СМА (фото).
Измерение пульсационного индекса венозного протока (фото).

При осмотре многоплодной беременности добавляется:
Дихориальная: 
пульсационный индекс СМА и венозный проток (фото) при синдроме селективной задержки роста плода;
в первом скрининге обязательная фиксация лямбда-признака (фото и видеопетля) и документальным подтверждени-

ем к протоколу исследования.
Монохориальная:
пульсационный индекс СМА и венозный проток (фото);
в первом скрининге обязательная фиксация Т-признака (фото и видеопетля) и документальным подтверждением к 

протоколу исследования.».

Приложение 5
к приказу министерства здравоохранения иркутской област
о 25 июля 2019 г. № 48-мпр

«Приложение 11 к Положению о порядке проведения пренатального консилиума при 
выявленных нарушениях развития ребенка в Иркутской области
  

Порядок
верификации врожденных пороков развития плода

1.  В случаях искусственного прерывания беременности до 22 недель по медицинским показаниям при летальных и 
некоррегируемых нарушениях развития ребенка на основании заключения областного перинатального консилиума обяза-
тельно проводится патологоанатомическое исследование. 

2. После проведения прерывания беременности по медицинским показаниям врач-акушер-гинеколог оформляет 
направление на патологоанатомическое вскрытие плода, в котором указывает фамилию, имя, отчество матери, дату рож-
дения плода, описывает показания к прерыванию беременности, заключение консилиума, клинический диагноз по МКБ-10.

Пример: О28.5 Хромосомные или генетические аномалии, выявленные при антенатальном обследовании матери. 
Состояние после операции прерывания беременности от (дата). Множественные врожденные пороки развития – 

множественный врожденный артрогрипоз, гипоплазия грудной клетки, врожденный порок сердца. Микрогнатия, много-
водие.

3. Плоды с врожденными пороками развития, диагностированными пренатально в сроке беременности до 22 не-
дель и массой менее 500 грамм, подлежат обязательному вскрытию с оформлением протокола патологоанатомического 
исследования.

4. Из медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, плод и 
плацента направляются на исследование в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское 
областное патологоанатомическое бюро» (г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100). 

5. Доставка всех плодов с врожденными пороками развития осуществляется с соблюдением правил транспортировки.

Порядок доставки плодного материала 
в государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Иркутское областное патологоанатомическое бюро»

6. На патологоанатомическое исследование направляются плоды вместе с плацентой.
7. Плоды с выявленными пренатально пороками развития в сроке беременности до 22 недель доставляются в 

соответствии с правилами транспортировки плодного материала не позднее 2 дней после прерывания беременности и со 
следующими сопровождающими документами:

направлением из гинекологического отделения, где производилось прерывание беременности (форма в приложении);
ксерокопией заключения перинатального консилиума;
ксерокопией протокола экспертного ультразвукового исследования.
8.  Плодный материал доставляется в посуде с широким горлышком в 10% растворе формалина.
9.  Для верификации врожденных пороков развития плод и плацента в результате прерывания беременности должны 

оставаться целыми (не должны быть фрагментированы).
10. Ответственность за соблюдение правил доставки несут заведующие гинекологическими отделениями медицинских 

организаций, где производилось прерывание беременности.

Порядок выдачи результатов патологоанатомического заключения на плодов с пренатально выявленными 
пороками развития 

11.  При патологоанатомическом исследовании врач-патологоанатом:
 изучает присланную документацию;
проводит патологоанатомическое исследование плода путем внешнего осмотра, с вскрытием полостей тела, 

определением топографии и анатомии внутренних органов, морфометрией внутренних органов;
производит взятие аутопсийного материала на микроскопическое исследование; 
оформляет протокол вскрытия, формулирует патологоанатомический диагноз. 
Пример: МКБ-10 Q89.7 Множественные врожденные аномалии, не классифицированные в других рубриках.
Основное заболевание: Множественные врожденные пороки развития плода (Q89.7): множественный врождённый 

артрогрипоз, гипоплазия грудной клетки, гидроперикард, анасарка. Прерывание беременности по медицинским показани-
ям при сроке беременности ______недель (дата проведения консилиума).

Патология плаценты: Умеренно выраженные компенсаторные процессы плаценты (О 60).
12. После проведения патологоанатомического исследования и заполнения протокола заключение выдается в двух 

экземплярах:
один экземпляр выдается сотруднику Областного перинатального центра Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» – секретарю перинатального 
консилиума;

 второй экземпляр выдается работнику медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения 
Иркутской области, в котором проводилось прерывание беременности.
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НАПРАВЛЕНИЕ
НА ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКУЮ ВЕРИФИКАЦИЮ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ

РАЗВИТИЯ ПЛОДОВ ДО 22 НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ

Направляется плод и плацента (ненужное зачеркнуть)
Наименование и адрес МО (место прерывания беременности с указанием города)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. и дата рождения матери ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Место проживания матери во время беременности _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Дата прерывания беременности ________________________________________________________________________
Метод прерывания беременности _______________________________________________________________________
Исходы предыдущих беременностей ____________________________________________________________________
Пол плода:      мужской      женский      неопределенный         неизвестен
Масса плода: ________________________________________________________________________________________
Рост плода: _________________________________________________________________________________________
Близнецовость:      да       нет
Заключительный клинический диагноз: код МКБ-10 _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1. Копия заключения экспертного УЗИ ОПЦ ГБУЗ «ИОКБ» с описанием выявленных врожденных пороков развития;
2. Копия заключения перинатального консилиума с рекомендациями.».

Приложение 6
к приказу министерства здравоохранения иркутской област
о 25 июля 2019 г. № 48-мпр

«Приложение 2 к Положению о порядке проведения пренатального консилиума при 
выявленных нарушениях развития ребенка в Иркутской области

Уведомление о рождении ребенка с врожденными пороками развития  
или хромосомной патологией плода

_________________________________________________________________________
(наименование медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения Иркутской области)

Ф И О ребенка:___________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Дата рождения ребенка или элиминации плода:
                           (Нужное подчеркнуть)
________________________________________________

Дата смерти______________________________________

Масса тела ребенка при рождении___________________

Место проживания матери во время беременности:
обл.____________________________________________
район___________________________________________
город (пос., село, деревня)_________________________
________________________________________________

Место рождения ребенка:
Наименование учреждения_________________________
________________________________________________
обл.____________________________________________
район___________________________________________
город (пос., село, деревня)_________________________
________________________________________________

Ф.И.О. матери ____________________________________
_________________________________________________
возраст матери ________________
номер родов матери____________

Состояние при рождении:  живорожденный_______________мертворожденный_______________
Пол ребенка:   М_____  Ж_____  интерсекс ______  неизвестен___________
Близнецовость:    да ________  нет________
Выписан ( переведен): домой______     в больницу (указать) ___________
                                           жив________     умер______

Направление на аутопсию: да ________  нет______                                            
Срок беременности при выявлении порока (недель):________________________________________________________
Проведено исследование: 
-УЗИ (сроки и результаты)______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-Хорионобиопсия (сроки и результаты)___________________________________________________________________
-Амниоцентез (сроки и результаты)______________________________________________________________________

Описание фенотипа (при рождении или  подробное по данным аутопсии):_____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Диагноз:____________________________________________________________________________________________
Врач                                                                    /Ф. И.О./            Контактный телефон:

На все случаи рождения детей врожденных пороков развития в родовспомогательных и детских медицинских 
организаций области заполняется экстренное извещение, которое ежемесячно, но не позднее 5 числа, следующего за от-
четным периодом, направляется в медико-генетическую консультацию областного перинатального центра государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» 
(ОПЦ ГБУЗ «ИОКБ»).».

Приложение 7 
к приказу министерства здравоохранения Иркутской области
от 25 июля 2019 г. № 48-мпр

«Приложение 3 к Положению о порядке проведения пренатального  
консилиума при выявленных нарушениях развития ребенка в Иркутской области

Порядок
обследования детей, родившихся с подозрением на хромосомную патологию плода

1. При рождении ребенка с подозрением на синдром Дауна и другие хромосомные аномалии в медицинских 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, для подтверждения диагноза 
необходимо доставить образец крови ребенка с гепарином в цитогенетическую лабораторию медико-генетической 
консультации Областного перинатального центра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» (ОПЦ ГБУЗ «ИОКБ»).

2. Доставку крови необходимо осуществить строго в течение первой недели жизни в соответствии с правилами 
доставки, с направлением установленного образца и заполненным извещением о рождении ребенка с ВПР.

Правила забора и доставки образца крови
3. 1-2 мл крови ребенка собирают в пробирку для исследования плазмы (с гепарином). Содержимое пробирки необхо-

димо перемешать, плавно переворачивая пробирку 3-4 раза, пробирку подписать.
4. Кровь доставляют в термоконтейнере с температурным режимом 2 - 8 градусов Цельсия курьером в медико-

генетическую консультацию ОПЦ ГБУЗ «ИОКБ» не позже чем через 6 часов после взятия, в рабочие дни до 15 часов.
5. Вместе с кровью необходимо доставить правильно заполненное направление.

НАПРАВЛЕНИЕ
НА КАРИОТИП КРОВИ РЕБЕНКА С ПОДОЗРЕНИЕМ

НА ХРОМОСОМНУЮ ПАТОЛОГИЮ

1. Фамилия, имя, отчество ребенка __________________________________________________________________________
Дата рождения ребенка____________________________________________________________________________________
Место рождения__________________________________________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество матери ________ _____________________________________________________________________
Дата рождения матери_____________________________________________________________________________________

3. Адрес проживания семьи:  
Город ______________________________________________________________________________________________
Улица ______________________________________________________________________________________________ 
Дом ______________ Кв. _________телефон: _______________ 

4. Комплекс  пренатальной  диагностики I триместра пройден: _______________________________________________________

Где? ____________________________________________________________________________________________________
5. Комплекс пренатальной диагностики 1 триместра не пройден (подчеркнуть)

6. Наличие врожденных пороков развития у ребенка при рождении (указать каких)  
___________________________________________________________________________________________________
Комплекс пренатальной диагностики 1 триместра не пройден (подчеркнуть)
Наличие врожденных пороков развития у ребенка при рождении (указать каких)  
___________________________________________________________________________________________________

МО, направившая на кариотип _________________________________________________________________________
Ф.И.О. врача, направившего на кариотип, контактный телефон:  _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Дата забора материала _________                                Подпись врача ____________________ ».

  Приложение 8
  к приказу министерства здравоохранения иркутской област
  от 25 июля 2019 г. № 48-мпр

  «Приложение 4 к Положению о порядке проведения  
  пренатального консилиума при выявленных нарушениях  
  развития ребенка в Иркутской области

Методические рекомендации
по искусственному прерыванию беременности на поздних сроках по медицинским показаниям при 

наличии аномалий развития плода 

1. При выявлении методами пренатальной диагностики врожденных синдромов и/или аномалий развития плода 
с неблагоприятным прогнозом для жизни проводится перинатальный консилиум. Состав перинатального консилиума 
утвержден распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области от 28 сентября 2018 года № 2403-мр «Об 
утверждении состава пренатального консилиума при выявленных нарушениях развития ребенка на территории Иркутской 
области».

2. В случае добровольного информированного согласия беременной женщины и заключения перинатального 
консилиума пациентка направляется: при сроке беременности до 22 недель – в гинекологические отделения медицинских 
организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в соответствии с распоряжением 
министерства здравоохранения Иркутской области от 10 октября 2018 года № 2450-мр «О совершенствовании оказания 
акушерско-гинекологической помощи в Иркутской области».

3. Для исключения противопоказаний и определения метода искусственного прерывания беременности проводится 
заседание врачебной комиссии (далее - ВК). 

4. ВК определяет метод искусственного прерывания беременности и в случае назначения лекарственных препаратов 
при сроках беременности, не указанных в инструкциях к препаратам, отражает это назначение в заключении. Заключе-
ние ВК является обязательной частью истории болезни.

Протокол заседания и заключение ВК заносятся в «Журнал учета клинико-экспертной работы» учетная форма № 
035/у-02.

5. Обследование перед проведением искусственного прерывания беременности включает:
 общий (клинический) анализ крови развернутый;
 анализ крови биохимический;
 коагулограмма;
определение антител классов М, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови;
определение антител классов М, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови;
 определение антител к бледной трепонеме в крови;
 определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности;
микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов;
 УЗИ плода/плодов, матки и придатков;
 регистрация электрокардиограммы и консультация врача-терапевта;
 консультации специалистов при наличии соматических заболеваний.
6. Методы прерывания беременности: 
а) медикаментозный метод с использованием лекарственных средств, зарегистрированных на территории Россий-

ской Федерации: Мифепристон, таблетки 200 мг и Мизопростол, таблетки 200 мкг;
б) гистеротомия. 
7. Алгоритм комбинированного медикаментозного искусственного прерывания беременности по медицинским по-

казаниям: 
а) при сроке беременности 12-21 недели и 6 дней.
1 день. 
 Оценка акушерской ситуации.
Мифепристон 200 мг перорально однократно. 
Интрацервикальное введение осмотических дилататоров.
2 день.
Прием Мизопростола 800 мкг вагинально однократно. 
Если родовая деятельность в течение 4-х часов не развилась – повторный прием мизопростола по 400 мкг вагиналь-

но или под язык каждые 3 часа до прерывания беременности.
Если после 24 часов аборт не происходит, прием мифепристона повторить, а через 12 часов – мизопростол повтор-

ными дозами.
При кесаревом сечении в анамнезе дозу мизопростола следует уменьшить в 2 раза.
Для прерывания беременности в течение одного дня (18 часов) при сроках 12 до 21 недель 6 дней и более применя-

ется схема: 
Мифепристон 200 мг, через 12 часов – интрацервикальное введение гигроскопического расширителя шейки матки 

Дилапан С (от 1 до 4 стержней), и далее через 12 часов – мизопростол 400 мкг сублингвально и интервалом 4 часа триж-
ды или 800 мкг вагинально однократно.

С развитием регулярных маточных сокращений целесообразно применение эпидуральной анальгезии. Амниотомия 
производится после вступления в активную фазу (при раскрытии маточного зева 3 см и более).

 Гистеротомия. Проводится при:
 предлежании плаценты;
 отслойке нормально расположенной плаценты;
тяжелой преэклампсии и отсутствие условий для влагалищного прерывания беременности;
невозможности родоразрешения через естественные родовые пути из-за грубого порока развития мочеполовой 

системы у женщины;
 при противопоказаниях к использованию других методов прерывания беременности.
Необходимость сопутствующей стерилизации не является показанием для выполнения подобной операции;
б) прерывание беременности при наличии многоплодия.
Прерывание беременности при многоплодии показано только при выявлении у обоих плодов врожденных аномалий 

развития, несовместимых с жизнью или сочетанных аномалий развития плода с неблагоприятным прогнозом для их 
жизни и здоровья. Во всех других случаях необходимо обсуждать возможность селективной остановки сердечной дея-
тельности аномально развивающегося плода.

При многоплодной беременности основой для принятия адекватного решения по ее ведению является однозначное 
установление типа хориальности.

При гетерохориальном гетероамниотическом многоплодии ввиду наличия независимых друг от друга систем 
гемоциркуляции плодов возможно проведение остановки сердечной деятельности аномального плода, по методикам, 
применяемым для этой цели перед прерыванием беременности по медицинским показаниям при одноплодной беремен-
ности. Оптимальным является выполнение селективной редукции числа плодов до срока беременности 18 недель путем 
интракардиального (интраторакального) введения 10% КС1 в объеме 1-4 мл. В последующие сроки беременности опти-
мальным является выполнение кордоцентеза с применением лидокаина, а при сроке беременности 22 и более недель и 
обезболиванием плода фентанилом.

При монохориалъном многоплодии всегда имеет место наличие сосудистых анастомозов в плаценте между систе-
мами циркуляции плодов. Ввиду этого до извлечения здорового плода применение медикаментозных средств в целях 
прекращения сердечной деятельности аномально развитого плода противопоказано. 

8. Возможные осложнения и побочные эффекты медикаментов при прерывании беременности и способы их устра-
нения.

Наиболее типичными являются два побочных эффекта – боль (связана со спастическим сокращением матки) и 
вагинальное кровотечение.

Озноб, температура. Мизопростол иногда вызывает повышение температуры, высокая температура обычно держит-
ся не более 2 часов. Воспаление матки/органов малого таза при медикаментозном аборте наблюдается редко, но если 
температура держится в течение нескольких дней или появляется через несколько дней после приема простагландина, 
то это может указывать на наличие инфекции. Необходимо проинструктировать пациентку относительно того, что ей 
следует позвонить в клинику, если высокая температура держится более 4 часов или появляется позже, чем через сутки 
после приема мизопростола.

Тошнота, рвота. Тошнота наблюдается приблизительно у четверти женщин, а рвота - менее чем у 15% пациенток. 
Эти симптомы, как правило, связаны приемом препаратов, вызывающих маточные сокращения. Эти симптомы могут 
появиться или усугубиться после приема мифепристона и, как правило, проходят через несколько часов после приема 
мизопростола.

При возникновении рвоты ранее, чем через 1 час после приема мифепристона, прием препарата следует повторить 
в той же дозе.

Головокружения, обмороки. Эти симптомы наблюдаются менее, чем у четверти женщин. Они, как правило, проходят 
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без лечения, самопроизвольно и лучше всего лечатся симптоматически.
Диарея. Быстропроходящая диарея отмечается после приема мизопростола менее чем у четверти женщин.
Аллергические реакции. В редких случаях после приема мифепристона отмечается аллергическая реакция в виде 

кожной сыпи, в связи с чем необходимо применение антигистаминных средств в стандартных разовых или курсовых 
дозировках.

Кровотечение. Избыточная кровопотеря (более 500 мл) может возникнуть вследствие травмирования матки или 
шейки, неполного завершения процедуры или недостаточного сокращения матки после удаления плода. Риск кровотече-
ния растет с увеличением срока беременности.

Подходы к снижению кровопотери включают применение препаратов, стимулирующих сокращение матки. Окситоцин 
(0,5-1,0 мл) может вводиться внутримышечно или внутривенно.

Перфорация матки.  Для устранения этого осложнения, как правило, требуется лапаротомия (в крайних случа-
ях - гистерэктомия). Кроме того, для его профилактики важно достаточное расширение шейки матки и внимательное 
наблюдение за правильным положением инструментов, вне зависимости от того, используется ультразвук или нет. Недо-
оценка срока беременности также связана с возможностью перфорации, поэтому необходимо точное определение срока 
гестации.

Инфекции органов малого таза. Профилактический прием антибиотиков при выполнении хирургического аборта 
способствует значительному снижению относительного риска инфекции. Использование технологии «неприкасания» (бес-
контактная методика), при которой обеспечивается полное отсутствие контакта инструментов с нестерильными поверх-
ностями перед введением в матку, осмотр удаленных тканей с целью уточнения полного удаления и рутинное назначение 
антибиотиков – меры, используемые для профилактики инфекционных осложнений.

Осложнения анестезиологического пособия. Уровень серьезных осложнений оценивается как 0,72 на 100 абортов 
при общей анестезии и 0,31 на 100 абортов при местной анестезии.

9. Алгоритм ведения пациенток после завершения прерывания беременности по медицинским показаниям.
Профилактика кровотечения проводится по стандартному алгоритму ведения. При отсутствии кровотечения и/или 

ультразвуковых или клинических признаков задержки частей последа внутриматочные вмешательства (инструменталь-
ное выскабливание, пальцевое или ручное обследование полости матки) не показаны.

При задержке последа в полости матки более 30 минут после экспульсии плода возможно применение мизопросто-
ла.

При наличии у пациентки резус-отрицательной крови без титра антирезусных антител и резус-положительной или 
неизвестной группы крови плода вводится в течение 72 часов после завершения беременности антирезусный иммуногло-
булин в соответствии с инструкцией к препарату.

Крайне важным является психологическое сопровождение пациентки на всех этапах нахождения в медицинском 
учреждении.

При наличии показаний к антибактериальной терапии целесообразно назначение препаратов широкого спектра 
действия.

Непосредственно после проведения прерывания беременности показано подавление лактации.
Перед выпиской после искусственного прерывания беременности с каждой женщиной проводится консультирование, 

в процессе которого обсуждаются признаки осложнений, при которых женщина обязана незамедлительно обратиться 
к врачу; предоставляются рекомендаций о режиме, гигиенических мероприятиях, а также выбору планового метода 
контрацепции с целью предупреждения нежелательной беременности, по прегравидарной подготовке и вынашивания 
последующей беременности.

10. Требования к медицинскому работнику и медицинскому учреждению для проведения прерывания беременности 
в поздние сроки.

Медицинский персонал должен состоять из квалифицированных консультантов и врачей/медицинских работников, 
которые смогут определить, показан ли данный метод женщине, убедиться в успешности проведения процедуры, оказать 
ей неотложную медицинскую помощь, для которой может потребоваться: операционная с оборудованием для выполнения 
кюретажа; операционный инструментарий; наркозно-дыхательная аппаратура.

Медицинские работники должны уметь определять срок беременности на основании соответствующего анамнеза и 
результатов медицинского обследования.

Медицинские работники, должны быть хорошо осведомлены о применяемых препаратах, а также о методах пре-
рывания беременности.

11. После проведения прерывания беременности по медицинским показаниям врач-акушер-гинеколог гинекологиче-
ского отделения:

а) оформляет направление на патологоанатомическое вскрытие плода со сроком гестации менее 22 недель и массой 
менее 500 г (приказ Минздрава России от 06 июня 2013 г. № 354н «О порядке проведения патологоанатомических вскры-
тий») в которых указывает следующие сведения: фамилию, имя, отчество матери, дату рождения плода, дату проведения 
операции прерывания беременности, с описанием показаний к прерыванию беременности, заключения консилиума и 
окончательного клинического диагноза с указанием кода МКБ 10,

б) направляет плод на патологоанатомическое вскрытие с оформленной медицинской документацией (приказ Минз-
драва России от 6 июня 2013 г. №354н).

Пример 1. Заключительный клинический диагноз: код по МКБ-10: О28.5 Хромосомные или генетические аномалии, 
выявленные при антенатальном обследовании матери.

Состояние после операции прерывания беременности от (дата). Множественные врождённые пороки развития – мно-
жественный врожденный артрогрипоз, гипоплазия грудной клетки, врождённый порок сердца – гидроперикард, кардиоме-
галия, умеренно выраженный отек подкожно-жировой клетчатки (туловища), микрогнатия, многоводие. Анасарка.

Информированное согласие пациента
на прерывание беременности

Я, _________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

подтверждаю, что приняла решение о прерывании беременности (аборт).
Я предупреждена, что не должна прибегать к аборту, если не уверена, что хочу прервать беременность. Я знаю, что 

прерывание беременности может осуществляться как медикаментозным, так хирургическим и комбинированным мето-
дом. Я согласна прервать беременность медикаментозным методом с помощью препаратов мифепристон и мизопростол.

Я проинформирована врачом о нижеследующем:
о сути метода прерывания беременности;
о том, что в процессе аборта могут отмечаться побочные эффекты: тошнота, рвота, диарея, боли внизу живота, но 

все эти эффекты временные;
аборт сопровождается кровяными выделениями из половых путей, которые могут быть сильнее, чем во время 

обычной менструации;
о необходимости прохождения медицинского обследования для контроля за состоянием моего здоровья в течение 

времени, пока аборт не завершится, в соответствии с назначением лечащего врача.
Мне даны разъяснения:
о том, что при условии строжайшего соблюдения соответствующих норма и правил в 2-5 % случаев медикаментоз-

ное прерывание беременности может быть неэффективным (остатки плодного яйца, прогрессирующая беременность, 
кровотечение), и в этой ситуации необходимо завершить аборт хирургическим путем;

о возможной необходимости приема дополнительных лекарственных препаратов в соответствии с предписанием 
моего лечащего врача;

о режиме поведения, в том числе половой жизни, в послеабортном периоде и возможных последствиях при его 
нарушении;

о возможности и целесообразности использования в дальнейшем средств предупреждения нежелательной беремен-

ности.
Я, ________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество печатными буквами
хочу прервать беременность медикаментозным способом. Я прочитала и понимаю все, о чем говорится в данном 

информационном согласии. На все свои вопросы я получила ответы. Я знаю, куда я могу обратиться в случае, если мне 
понадобиться неотложная помощь.

Пациент __________________________  ________________________________
  Фамилия, имя, отчество    Подпись
Я свидетельствую, что разъяснил пациентке суть, ход выполнения, риск и альтернативу проведения медикаментоз-

ного аборта, дал ответы на все вопросы.

Врач ______________________________  _________________________________
  Фамилия, имя, отчество    Подпись
Дата

Добровольное информированное согласие гражданина
на применение терапии препаратом «вне инструкции» («off-label)

 Я, ___________________________________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество пациента
получила от лечащего врача  __________________________________________________________________________
      фамилия, имя, отчество врача
сведение о препарате ________________________________________________________________________________,
      наименование препарата
а также подробную информацию о нижеследующем:
о том, что показания к применению или способы введения не соответствуют или не указаны в инструкции к примене-

нию, но имеются данные об его эффективности в научной печати;
ранее назначенная мне терапия не была в достаточной мере эффективной;
о способах введения препарата, его дозировке и лекарственной форме;
введение препарата может привести к появлению аллергических реакций и следующих побочных эффектов: ______

_______________________________________________________________________________________________________
имеются достаточные научные данные (в том числе в зарубежных научных источниках) полагать, что при примене-

нии указанного лекарственного препарата у меня может быть достигнут лечебный (паллиативный) эффект.
Получив полную информацию о возможных последствиях и осложнениях в связи с применением лекарственного 

препарата ____________________, я подтверждаю, что мне понятен смысл всех терминов, на меня не оказывалось давле-
ние, и я осознанно принимаю решение о его применении мне.

Я имела возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получила исчерпывающие ответы.
Я имела возможность ознакомиться с решением Консилиума (врачебной комиссии) о целесообразности проведения 

мне терапии вышеуказанным лекарственным препаратом.
Мне разъяснено также мое право отказаться от проведения мне терапии вышеуказанным лекарственным препара-

том.
Я, _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество пациента)
с применением вышеуказанным лекарственным препаратом _______________________________________________

 прописью «согласна»/«не согласна»
___________________________________________________________________________________________________ 

 подпись с расшифровкой
Я, врач ____________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество лечащего врача)
свидетельствую, что разъяснил (-а) пациентке суть, риск и альтернативу введения лекарственного препарата, дал 

(-а) ответы на все вопросы.
     Врач _________________________
      подпись врача
Дата «_____» ________________20____г.

Противопоказания к применению препаратов для медикаментозного прерывания беременности

Мифепристон
(Антигестаген)

Мизопростол (Простагландин Е1)

Сердечно-сосуди-
стая система

С осторожностью при артериальной 
гипертензии, нарушениях ритма сердца, 
сердечной недостаточности

Сердечно-сосудистые
заболевания.
Артериальная гипертензия.

Дыхательная 
система

Бронхиальная астма тяжелой формы.
С осторожностью при бронхиальной 
астме.

Бронхиальная астма

Кроветворная 
система

Нарушения гемостаза, в т.ч. предшеству-
ющее лечение антикоагулянтами.
Анемия (уровень гемоглобина менее 
100 г/л)

Анемия

Эндокринная 
система

Надпочечниковая недостаточность; 
длительная терапия глюкокортикоидами; 
порфирия; кахексия

Заболевания, связанные с проста-
гландиновой зависимостью. Эндо-
кринопатии и заболевания эндокрин-
ной системы, в том числе сахарный 
диабет, дисфункция надпочечников.
Гормонально-зависимые опухоли.

ЖКТ
Печеночная
недостаточность

Заболевания печени

Нервная система - -

Мочевыделитель-
ная система

Почечная недостаточность
Заболевания почек

Органы зрения - Глаукома

Акушерские 
противопоказания

Подозрение на
внематочную
беременность.
Миома матки больших размеров
Острые воспалительные заболевания 
женских половых органов

Подозрение на внематочную бере-
менность.
Период лактации (грудное вскармли-
вание прекратить на 5 дней).

».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
31 июля 2019 года                                                                                                                           № 35-мпр

Иркутск
О внесении изменений в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд министерства труда и занятости 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», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

министерства труда и занятости Иркутской области, утвержденное приказом министерства труда и занятости Иркутской 
области от 8 августа 2014 года № 70-мпр, следующие изменения:

1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Единая комиссия обязана:
1) не допускать участника закупки к участию в электронных процедурах в случаях, установленных Федеральным за-

коном № 44-ФЗ;
2) отстранять участника закупки от участия в электронных процедурах в случаях, установленных Федеральным за-

коном № 44-ФЗ;
3) рассматривать и оценивать заявку участника закупки в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, и в соответствии с условиями, критериями, содержащимися в документации;
4) исполнять предписания органов государственной власти, уполномоченных на осуществление контроля в сфере за-

купок, об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации»;

2) подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1) проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ»;
3) подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«1) знакомиться с документацией, предоставляемой при проведении электронных процедур»;
4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Председатель Единой комиссии (далее - председатель):
1) осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
2) отвечает за соблюдение сроков проведения заседаний Единой комиссии;
3) объявляет заседание правомочным, открывает, ведет и закрывает заседания, объявляет состав Единой комиссии, 

перерывы;
4) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
5) уведомляет лиц, принимающих участие в работе комиссии, членов комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания комиссии не менее чем за два рабочих дня до начала заседания;
6) направляет запросы в соответствующие органы, организации в целях проверки соответствия участника закупки 

требованиям, установленным статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
7) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положени-

ем»;
5) подпункт 1 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет подготовку всех документов, составляемых в процессе проведения электронных процедур, в том 

числе протоколов комиссии»; 
6) в подпункте 1 пункта 25 слово «порядковый» исключить;
7) в подпункте 3 пункта 25 слово «порядковые» заменить словом «идентификационные»;
8) в подпункте 1 пункта 26 слово «порядковый» исключить;
9) главы 3 и 4 признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2019 года                                                           № 63-мпр

Иркутск
Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по реализации концепции  
«Кадровая политика» на период 2019-2023 годов

С целью доработки отраслевой концепции кадровой политики в курируемой сфере деятельности на период 2019 
– 2023 годов, в соответствии с основными направлениями государственной политики, утвержденной распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 27 мая 2019 года № 61-р «О реализации послания Губернатора Иркутской области  
о положение дел в Иркутской области в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на 2019 
год», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по реализации концепции «Кадровая политика» на период 2019 – 

2023 годов (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
 Иркутской области  И. П. Сумароков

План мероприятий «ДОРОЖНАЯ КАРТА» по реализации концепции «Кадровая политика»
 на период 2019 – 2023 годов 

№
п/п

Мероприятие

Сроки вы-
полнения 
меропри-

ятия

Ожидаемый результат Целевой показатель
Ответственный исполнитель 
и соисполнители меропри-

ятия

1
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области по вопросу построения кадровой политики в отрасли сельского хозяйства
2019 

Реализация мероприятий раздела 
«Кадровая политика» Государственного 

плана социально-экономического развития 
Иркутской области на 2019-2023 годы

Организации взаимодействия с органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области о совместной деятельности по 
обеспечению необходимыми кадрами в отрасли 

сельского хозяйства

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2
Предоставление субсидий на единовременную выплату на обустройство молодым специалистам 
при трудоустройстве на работу или организации крестьянского (фермерского) хозяйства, с уче-

том налога на доходы физических лиц.

в течение 
года

Привлечение и закрепление молодых 
специалистов в сельскохозяйственном 

производстве

Количество предусмотренных субсидий  для закре-
пления молодых специалистов в сельскохозяйствен-

ном производстве – 23 человека

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

3

Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организа-
ционно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) осуществляющим деятельность на сельских тер-
риториях, до 30% фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключен-

ным с работниками ученическим договорам, проходящих обучение в федеральных государствен-
ных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации.

2020-2024 
Привлечение и закрепление молодых 
специалистов в сельскохозяйственном 

производстве

Увеличение численности молодых специалистов на 
селе после обучения в высшем учебном заведении, 
в соответствии с заключенными ученическими до-

говорами 

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

4

Численность работников, обучающихся  в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям незави-
симо от их организационно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропро-
изводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою 

деятельность 
на сельских территориях, до 30% фактически понесенных в году предоставления субсидии 
затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся  в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения про-
изводственной практики

2020-2024 
Привлечение и закрепление молодых 
специалистов в сельскохозяйственном 

производстве

Возмещение сельхозтоваропроизводителям затрат 
связанных с оплатой труда и проживанием студентов,

привлечение молодых специалистов 

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

5
Оплата государственных контрактов, заключенных с образовательными организациями, на 

оказание образовательных услуг по повышению квалификации и профессиональной подготовке 
руководящих работников и специалистов, агропромышленного комплекса

в течение 
года

Повышение профессионального уровня 
руководителей и работников сельскохозяй-

ственных организаций

Численность руководителей и специалистов, про-
шедших подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации – 60 чел.

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

6 Повсеместное внедрение системы непрерывного агробизнесобразования постоянно
Получение в школе профессии для привле-
чения в организации сельхозтоваропроиз-
водителей, закрепление молодёжи на селе

Получение в школе профессии для привлечения в 
организации сельхозтоваропроизводителей, закре-

пление молодёжи на селе

Районные муниципальные об-
разования, отделы сельского 
хозяйства, директора школ, 

руководители сельскохо-
зяйственных организаций, 
главы КФХ, министерство 

образования Иркутской обла-
сти, министерство сельскогоо 
хозяйства Иркутской области

7
Мониторинг вакансий должностей и рабочих профессий в организациях  сельскохозяйственных 
товаропроизводителях. Размещение информации о вакансиях на официальном сайте министер-
ства с указанием  уровня заработной платы, обеспеченности жильем и контактной информации

в течение 
года

Привлечение специалистов для работы в 
сельской местности

Привлечение специалистов в соответсвтии с долж-
ностями и рабочими профессий в организациях  
сельскохозяйственных товаропроизводителях

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

8
Содействие в организации прохождения учебных и производственных практик на сельскохо-
зяйственных предприятиях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах для студентов ВУЗов и 

средних профессиональных образовательных организаций 

в течение 
года

Содействие профессиональной адаптации 
студентов и молодых специалистов в целях 

закрепления их в сельскохозяйственном 
производстве

 Количество сельскохозяйственных предприятий, 
предоставивших производственную базу для про-

ведения профпроб – не менее 86 ед.
 Формирование и утверждение реестра сельскохо-
зяйственных предприятий, имеющих возможность 

предоставить производственную базу для прохожде-
ния учебных и производственных практик студентам 
ВУЗов и средних профессиональных образователь-

ных организаций – не менее 80 единиц

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской области, 
служба ветеринарии Иркут-

ской области

9
Содействие в предоставлении производственной базы сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей для проведения профессиональных проб и социальных практик обучающихся образова-

тельных организаций Иркутской области.

в течение 
года

Содействие профессиональной ориен-
тации  

и самоопределению молодежи для полу-
чения профессий и специальностей, вос-

требованных в сельской местности

Увеличение численности молодых специалистов вос-
требованных профессий в сельской местности

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

10
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, прожи-

вающим в сельской местности (за исключением молодых семей и молодых специалистов)
2019 год

Сокращение оттока населения с сельских 
территорий

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживаю-
щих в сельской местности,              

3 873,0 кв. м.

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

11
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и 

молодым специалистам
2019 год

Привлечение молодых  специалистов для 
работы в сельской местности

Ввод (приобретение) жилья для молодых семей, 
молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности,  9 037,0 кв. м.

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

12
Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образо-

ваний по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения

2019 год
Привлечение молодых  специалистов для 

работы в сельской местности

Ввод (приобретение) жилья, предоставляемого мо-
лодым семьям и молодым специалистам по договору 

найма жилого помещения  
1 102,0 кв.м.

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

13
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, про-

живающим на сельских территориях

в течение 
года  

(с 2020 
года)

Развитие жилищного строительства на 
сельских территориях

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживаю-
щих в сельской местности,              
12 214,0 кв. м. (ежегодно)

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

14

Предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения (жилого дома), 
предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, 

по договору найма жилого помещения

в течение 
года  

(с 2020 
года)

Развитие жилищного строительства на 
сельских территориях

Ввод жилья, предоставляемого по договору найма 
жилого помещения 152,0 кв.м. (ежегодно)

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

15

Предоставление субсидии кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на 
возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на 

сельских территориях или стоящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских 
территориях

в течение 
года 

(с 2020 
года)

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, 

путем предоставления ипотечных кредитов 
(займов) по льготной ставке

не предусмотрен
Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

16

Предоставление субсидии кредитным организациям на возмещение недополученных доходов 
по выданным потребительским кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, проживающим на сельских территориях  на обеспечение домохозяйств инженерными 
коммуникациями

в течение 
года 

(с 2020 
года)

Повышение уровня благоустройства 
сельских домов

не предусмотрен
Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

».

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июля 2019 года                               № 72-20-спр

г. Иркутск
О внесении изменения в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд службы государственного строительного надзора Иркутской области

В соответствии 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 Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд службы 

государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденное приказом службы государственного строительного 
надзора Иркутской области от 18 апреля 2018 года № 72-11-спр, следующее изменение:

подпункт 7 пункта 27 после слов «предложения о цене контракта,» дополнить словами «сумме цен единиц товара, работы, 
услуги,».

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

Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области Б.Б. Билалов

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН В СЛУЖБЕ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СЕНТЯБРЬ  2019 ГОДА

Исполнитель-
ный орган 

государствен-
ной власти

Ф.И.О. долж-
ностного 

лица
Должность

Вопросы  
(кратко по компетенции)

Число, день 
недели 

Адрес   
приема

Запись по 
телефону 

Служба по 
контролю  и 
надзору в 
сфере об-
разования 
Иркутской 

области

Краснова 
Наталья 
Кимовна

руководи-
тель службы

согласно Положению о  службе, 
утвержденному Постановлением 

Правительства  Иркутской 
области от  

1 декабря 2011 года № 353-пп

05 сентября 
2019 года 
(четверг) г. Иркутск,

ул. 
Депутатская, 

33 

8(3952) 
53-06-67 

Краснова 
Наталья 
Кимовна

руководи-
тель службы

согласно Положению о  службе, 
утвержденному Постановлением 

Правительства  Иркутской 
области от 1 декабря 2011 года 

№ 353-пп

19 сентября
2019 года 
(четверг)
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ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса (отбора) на присуждение премии Губер-
натора Иркутской области творческим работникам за достиже-
ния в области культуры и искусства в 2019 году

В соответствии с Положением о премии Губернатора Иркутской области 
творческим работникам за достижения в области культуры и искусства, утверж-
денным указом Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2010 года № 309-
уг (далее – Положение), министерство культуры и архивов Иркутской области 
объявляет о проведении открытого конкурса (отбора) на присуждение премии 
Губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения в обла-
сти культуры и искусства. 

Прием конкурсной документации будет осуществляться со 2 сентября по 
15 октября 2019 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, д.15 с пометкой 
«На соискание премии Губернатора Иркутской области за достижения в области 
культуры и искусства».

Премия присуждается за достижения в области культуры и искусства ав-
торам достижений, являющимся творческими работниками, включая соавторов 
таких достижений, обладателям интеллектуальных (смежных) прав (артистам-
исполнителям, дирижерам, режиссерам-постановщикам спектаклей) на резуль-
таты исполнительской деятельности (исполнение). 

В конкурсе могут принимать участие творческие работники и коллективы 
творческих работников.

Коллектив творческих работников не должен превышать 5 человек.
Выдвижение осуществляется путем представления кандидатами самосто-

ятельно или организациями, осуществляющими выдвижение кандидатов следу-
ющих документов:

а) сопроводительное письмо, содержащее опись прилагаемых документов, 
подписанное кандидатами или руководителем организации, осуществляющей 
выдвижение кандидатов.

В случае выдвижения кандидатов организацией, осуществляющей выдви-
жение кандидатов, кандидаты делают отметку о согласии на их выдвижение на 
соискание премии;

б) ходатайство кандидата и (или) организации, осуществляющей выдвиже-
ние кандидатов, о выдвижении кандидатов на соискание премии, содержащее 

сведения о творческих работниках, краткое описание достижения, его значи-
мость (актуальность, новизна, оригинальность) для культуры и искусства, оцен-
ку вклада кандидата в культуру, сведения о том, что достижение кандидата не 
удостоено премий, присуждаемых Президентом Российской Федерации, Прави-
тельством Российской Федерации, федеральными органами государственной 
власти, Губернатором Иркутской области, Правительством Иркутской области, 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области;

в) материалы, подтверждающие получение достижением общественного 
признания в Иркутской области: информация из средств массовой информации 
на электронных и бумажных носителях (в том числе копии), письма и (или) от-
зывы (в том числе копии из книг отзывов) или благодарности граждан и (или) 
юридических лиц, зарегистрированных на территории Иркутской области;

г) материалы, подтверждающие факт обнародования достижения не ранее 
чем за четыре года до 1 сентября года, в котором присуждается премия (инфор-
мация средств массовой информации на электронных и бумажных носителях, 
в том числе копии, письма руководителей организаций, обеспечивших обнаро-
дование достижений, с указанием даты обнародования, экземпляры обнаро-
дованных достижений со сведениями о дате опубликования), или материалы, 
подтверждающие, что  исполнительская деятельность (исполнение) или просве-
тительская деятельность осуществлены не ранее чем за четыре года до 1 сентя-
бря года, в котором присуждается премия (письма руководителей организаций, 
где была осуществлена просветительская деятельность или исполнительская 
деятельность (или при участии которых организовывалось исполнение), инфор-
мация средств массовой информации на электронных и бумажных носителях, в 
том числе копии);

д) копия паспорта кандидата или иного документа, удостоверяющего лич-
ность, а в случаях, установленных пунктом 7 Положения, - копия свидетельства о 
смерти кандидата. При выдвижении коллектива творческих работников указан-
ные копии представляются на каждого из соавторов;

е) материалы по достижениям:
литературные художественные произведения, а также литературная крити-

ка в виде изданий соответствующих произведений на бумажных и электронных 
носителях, впервые обнародованные (опубликованные) не ранее чем за четыре 
года до 1 сентября года, в котором присуждается премия (в 3 экземплярах);

драматические и музыкально-драматические произведения в виде изданий 
соответствующих произведений на электронных носителях (в 3 экземплярах), 

сценарные произведения в виде изданий соответствующих произведений на бу-
мажных и электронных носителях (в 3 экземплярах);

хореографические произведения и пантомимы в виде изданий на электрон-
ных носителях (в 3 экземплярах);

музыкальные произведения с текстом или без текста в виде нотного ма-
териала, изданий соответствующих произведений на бумажных и электронных 
носителях (в 3 экземплярах);

аудиовизуальные произведения в виде изданий соответствующих произве-
дений на электронных носителях (в 3 экземплярах);

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рас-
сказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства в виде ори-
гиналов произведений (в случаях, когда представление бумажных или электрон-
ных носителей невозможно) или изданий соответствующих произведений на 
бумажных и электронных носителях (в 3 экземплярах);

произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства в 
виде оригиналов произведений (в случаях, когда представление бумажных или 
электронных носителей невозможно) или изданий соответствующих произведе-
ний на бумажных и электронных носителях (в 3 экземплярах);

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искус-
ства в виде проектов, чертежей, изображений и макетов (в 3 экземплярах или в 
оригинале в случаях, когда представление носителя невозможно);

фотографические произведения и произведения, полученные способами, 
аналогичными фотографии, в виде фотографий, афиш, изопродукции (в 3 эк-
земплярах);

просветительская деятельность в виде проекта (программы, плана) с опи-
санием (приложением) конкретных результатов ее осуществления (в 3 экземпля-
рах);

исполнительская деятельность (исполнение) в виде фонограммы или ауди-
овизуального произведения, содержащих исполнение, или записи, ранее сооб-
щенной в эфир или по кабелю радио- или телепередач, на электронном носителе 
(в 3 экземплярах).

Более подробную информацию о перечне необходимых документов, поряд-
ке и условиях проведения конкурса можно получить по телефонам: 8 (3952) 20-
33-12, 20-32-68 и на сайте министерства культуры и архивов Иркутской области: 
http://culture.irkobl.ru в разделе «Государственная поддержка».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2019 года                                                            № 167-спр

Иркутск
О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 26 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года 

№ 281-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Жилком-
Сервис» на территории рабочего поселка Мамакан» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 385,19

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 385,19 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 702,67

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 702,67 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 609,76

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 609,76 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 635,37

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 635,37 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года 
№ 282-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖилкомСервис» на террито-
рии рабочего поселка Мамакан» следующие изменения: 

1) в пункте 1 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,63

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,63 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,25

с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,25 »

 2) в пункте 2 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,87

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,87 »

изложить в следующей редакции:

с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,48

» с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,48 »

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 
283-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖилкомСервис», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
рабочего поселка Мамакан» следующие изменения:

1) в пункте 1:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,63 4 385,19

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,63 4 385,19 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,25 4 702,67

с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,25 4 702,67 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,40 819,44

с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,40 819,44 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,66 879,82

с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,66 879,82 »

2) в пункте 2:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,87 4 385,19

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,87 4 385,19 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,48 4 702,67

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,48 4 702,67 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,09 1 144,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,09 1 144,33 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,78 1 244,35

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,78 1 244,35 »

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности руководителя службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 августа 2019 года                            № 170-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 5 сентября 2016 года № 194-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 2 августа 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 

2016 года № 194-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Ресурс» следующие изменения: 

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 068,51

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 068,51 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 219,73

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 219,73 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 597,74

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 597,74 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 639,08

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 639,08 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности руководителя службы И.Ю. Веключ

ПОПРАВКА
 
По техническим причинам в газете «Областная» № 88 (1991) от 7 августа 2019 года на стр. 11 допущена ошибка 

в материале «Областная» приглашает на «Иркутскую танцплощадку». Предложение «На мероприятии можно будет 
оформить подписку на газету «Областная» следует читать в следующей редакции: «На мероприятии можно будет 
ознакомиться с условиями подписки на газету «Областная».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 августа 2019 года                                                      № 165-спр

Иркутск
О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 27 сентября 2016 года № 226-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 31 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2016 

года № 226-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП 
«Саянское теплоэнергетическое предприятие» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 544,70

с 01.01.2021 по 30.06.2021 544,70 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 522,85

с 01.01.2021 по 30.06.2021 522,85 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности руководителя службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 августа 2019 года № 166-спр

Иркутск
О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 28 декабря 2018 года № 543-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-
ласти 26 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2018 года № 543-спр «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Иркутской области на 2019 год» следую-
щие изменения: 

1) в тарифной таблице приложения 1: 
дополнить строкой 2.2.3 следующего содержания:

« 2.2.3. 35 кВ и выше тыс. руб./км 6 268,29 »;

дополнить строками 7-7.1.1.1.1 следующего содержания:

« 7.
С7 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше

7.1. На территориях сельских населенных пунктов

7.1.1. ПС 35/10 кВ

7.1.1.1. Двухтрансформаторные подстанции

7.1.1.1.1. 6 300 кВА руб./кВт 8 426,73 »;

в примечании 3 слова «С2, С3, С4, С5, С6 равны 0 (нулю).» заменить словами «С2, С3, С4, С5, С6, C7 равны 0 
(нулю).»;

2) в пункте 3 приложения 3:
слова «и произведения ставок С5, С6 и объема максимальной мощности (Ni),» заменить словами «и произведения 

ставок С5, С6, С7 и объема максимальной мощности (Ni),»;
слова «Птп = С1 + С2i х L2i + С3i х L3i + С4 х R + С5i х Ni + С6i х Ni, (руб.);» заменить словами «Птп = С1 + С2i x L2i + 

С3i x L3i + С4 x R + С5i x
Ni + С6i х Ni + С7i х Ni (руб.);».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности руководителя службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 августа 2019 года                                                                                                  № 169-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
 от 28 сентября 2016 года № 230-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 2 августа 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 сентября 

2016 года № 230-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «ТВС п. Перевоз» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 439,46

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 439,46 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 198,20

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 198,20 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 448,86

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 448,86 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 471,91

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 471,91 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности руководителя службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2019 года                                                           № 168-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП 
«Тангуйские коммунальные услуги» (ИНН 3805733038) на территории Братского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 29 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Тангуйские комму-

нальные услуги» на территории Братского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Тангуйские коммунальные услуги» на 

территории Братского района, устанавливаемые на 2020 - 2022 годы для формирования тарифов с использованием мето-
да индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Тангуйские коммунальные услуги» от реализации населению тепловой 

энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 февраля 2019 № 20-спр «Об установлении тарифов на тепло-

вую энергию, поставляемую потребителям МУП «Тангуйские коммунальные услуги» (ИНН 3805733038) на территории 
Братского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 мая 2019 № 62-спр «О внесении изменения в приказ службы 
по тарифам Иркутской области от 11 февраля 2019 года № 20-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности руководителя службы И.Ю. Веключ

     Приложение 1
     к приказу службы по тарифам 
     Иркутской области  
     от 5 августа 2019 года № 168-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ТАНГУЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ БРАТСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Тангуйские 
коммунальные 

услуги»

1. Котельная детского сада с. Тангуй
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 554,04
с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 176,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 176,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 418,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 418,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 669,24

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 578,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 761,62
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 761,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 952,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 952,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 150,16
2. Котельная больницы с. Тангуй

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 826,30
с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 136,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 136,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 395,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 395,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 668,20

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 891,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 007,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 007,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 127,85
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 127,85
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 252,96

3. Котельная СОШ с. Тангуй
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 559,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 586,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 586,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 705,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 705,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 829,75

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 504,46
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 604,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 604,63

МУП «Тангуйские 
коммунальные 

услуги»

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 708,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 708,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 817,16

4. Котельная СОШ с. Бада
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 9 193,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 10 214,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 10 214,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 10 547,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 10 547,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 10 892,48

5. Котельная СОШ д. Худобок
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 134,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 630,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 630,63
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 855,15
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 855,15
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 087,18

6. Котельная п. Добчур
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 493,86
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 125,44
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 125,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 270,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 270,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 420,21

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



59официальная информация16 АВГУСТА 2019  ПЯТНИЦА  № 92 (1995)
WWW.OGIRK.RU

     Приложение 2
     к приказу службы по тарифам 
     Иркутской области  
     от 5 августа 2019 года № 168-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТАНГУЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» НА ТЕРРИ-
ТОРИИ БРАТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020 - 2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика изме-
нения расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

МУП 
«Тангуйские 
коммуналь-
ные услуги»

1. Котельная детского сада с. Тангуй

2020 1 312,8 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2. Котельная больницы с. Тангуй

2020 1 286,4 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

МУП 
«Тангуйские 
коммуналь-
ные услуги»

3. Котельная СОШ с. Тангуй

2020 3 736,9 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

4. Котельная СОШ с. Бада

2020 1 298,3 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

5. Котельная СОШ д. Худобок

2020 1 261,4 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

6. Котельная п. Добчур

2020 1 661,2 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

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Иркутской области

П Р И К А З
25 июля 2019 г.                                    № 47-мпр

Иркутск
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 12 мая 2014 года № 130-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2019 года № 454 «О внесении изменения в перечень мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муници-
пальными органами», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-
воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области  от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от  

12 мая 2014 года № 130-мпр «Об отдельных мерах, направленных на реализа-
цию постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года  
№ 211» (далее-приказ) следующие изменения:

1) подпункты «з» - «н» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«з) Перечень должностей государственных гражданских служащих Иркутской 

области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, министерства здраво-
охранения Иркутской области, работников медицинских организаций, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области, ответственных за 
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных дан-
ных (Приложение 8);

и) Перечень должностей государственных гражданских служащих Иркутской 
области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, министерства здраво-
охранения Иркутской области, работников медицинских организаций, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осущест-
вление доступа к персональным данным (Приложение 9);

к) Типовое обязательство государственного гражданского служащего Иркут-
ской области (работника, замещающего должность, не являющуюся должностью 
государственной гражданской службы Иркутской области) министерства здраво-
охранения Иркутской области, работника медицинских организаций, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области, непосредственно 
осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним 
служебного контракта (контракта) или трудового договора прекратить обработку 
персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должност-
ных обязанностей (Приложение 10);

л) Типовую форму согласия на обработку персональных данных государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области и работников, замещающих 
должности, не являющимися должностями государственной гражданской службы 
Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области, работни-
ков медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области, иных субъектов персональных данных (Приложение 11);

м) Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических 
последствий отказа предоставить свои персональные данные (Приложение 12);

н) Порядок доступа государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти и работников, замещающих должности, не являющимися должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, министерства здраво-
охранения Иркутской области, работников медицинских организаций, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области, в помещения, в ко-
торых ведется обработка персональных данных                     (Приложение 13).»;

2) подпункт «а» пункта 2 приказа изложить в следующей редакции:
«а) от 17 сентября 2012 года № 170-мпр «Об отдельных мерах, направленных 

на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2012 года № 211»;»;

3) приложения 8-10 к приказу изложить в новой редакции (прилагаются);
4) индивидуализированный заголовок приложения 11 к приказу изложить в 

следующей редакции:
«Типовая форма согласия на обработку персональных данных государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области и работников, замещающих долж-
ности, не являющимися должностями государственной гражданской службы Ир-
кутской области, министерства здравоохранения Иркутской области, работников 
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области, иных субъектов персональных данных»;

5) в приложении 13 к приказу: 
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок доступа государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти и работников, замещающих должности, не являющимися должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, министерства здраво-
охранения Иркутской области, работников медицинских организаций, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области, в помещения, в кото-
рых ведется обработка персональных данных»;

  в пункте 1 слова «государственных служащих министерства здравоохране-
ния Иркутской области» заменить словами «государственных гражданских служа-
щих Иркутской области и работников, замещающих должности, не являющимися 
должностями государственной гражданской службы Иркутской области, министер-
ства здравоохранения Иркутской области».

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

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

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 1 
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области  
от  25 июля 2019 г.№ 47-мпр

«Приложение 8
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области
от 12 мая 2014 года № 130-мпр

Перечень 
должностей государственных гражданских служащих Иркутской 
области и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской 

области, министерства здравоохранения Иркутской области, 
работников медицинских организаций, подведомственных ми-

нистерству здравоохранения Иркутской области, ответственных 
за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 

персональных данных

1. В министерстве здравоохранения Иркутской области:
а) заместитель министра;
б) начальник отдела исполнения сметы управления исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности;
в) начальник отдела государственной гражданской службы, кадровой ра-

боты;
г) начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях.
2. В медицинских организациях, подведомственных министерству здраво-

охранения Иркутской области:
а) руководитель;
б) заместитель руководителя;
в) главный бухгалтер.».

Приложение 2 
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области  
от  25 июля 2019 г.№ 47-мпр

«Приложение 9
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области 
от 12 мая 2014 года № 130-мпр

Перечень
должностей государственных гражданских служащих Иркутской 
области и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской 

области, министерства здравоохранения Иркутской области, 
работников медицинских организаций, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области, замещение кото-
рых предусматривает осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к персональным данным

1. В министерстве здравоохранения Иркутской области: 
1) заместитель министра;
2) помощник министра.
Отдел мобилизационной работы и организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях:
1) начальник отдела;
2) советник;
3) консультант.
Отдел финансового контроля:
1) начальник отдела;
2) заместитель начальника отдела;
3) ведущий советник;
4) советник;
5) консультант.
Юридический отдел:
1) начальник отдела;
2) заместитель начальника отдела;
3) советник;
4) консультант.
Отдел государственной гражданской службы, кадровой работы:
1) начальник отдела;
2) заместитель начальника отдела;
3) советник;
4) консультант;
5) ведущий аналитик;
6) главный инженер.
Управление развития системы здравоохранения:
начальник управления.
Отдел документационного обеспечения:
1) начальник отдела в управлении;
2) заместитель начальника отдела в управлении;
3) консультант;
4) главный специалист-эксперт.
Отдел лицензирования:
1) начальник отдела в управлении;
2) советник;

3) консультант;
4) главный специалист-эксперт.
Управление организации медицинской помощи:
начальник управления.
Отдел организации медицинской помощи взрослому населению:
1) начальник отдела в управлении;
2) заместитель начальника отдела в управлении;
3) ведущий советник;
4) советник;
5) консультант;
6) главный специалист-эксперт.
Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям:
1) начальник отдела в управлении;
2) заместитель начальника отдела в управлении;
3) ведущий советник;
4) советник;
5) консультант;
6) главный специалист-эксперт.
Управление фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской 

техникой:
начальник управления.
Отдел льготного лекарственного обеспечения региональных льготополуча-

телей управления фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской 
техникой:

1) начальник отдела в управлении;
2) заместитель начальника отдела в управлении;
3) советник;
4) консультант.
Отдел льготного лекарственного обеспечения федеральных льготополуча-

телей управления фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской 
техникой:

1) начальник отдела в управлении;
2) заместитель начальника отдела в управлении;
3) советник;
4) консультант.
Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности:
начальник управления.
Отдел исполнения сметы управления исполнения бюджета и бюджетной от-

четности:
1) начальник отдела в управлении;
2) заместитель начальника отдела в управлении;
3) ведущий советник.
Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по                       г. 

Ангарску:
1) начальник отдела;
2) консультант.
Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по                         г. 

Братску:
начальник отдела.
Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по                       г. 

Черемхово:
начальник отдела.
Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по                         г. 

Усолье-Сибирское:
начальник отдела.
2. В медицинских организациях, подведомственных министерству здраво-

охранения Иркутской области:
1) руководитель;
2) заместитель руководителя;
3) главный бухгалтер.».

Приложение 3 
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области  
от  25 июля 2019 г. № 47-мпр

«Приложение 10
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области
от 12 мая 2014 года № 130-мпр

Типовое обязательство 
государственного гражданского служащего Иркутской области 
(работника, замещающего должность, не являющуюся должно-
стью государственной гражданской службы Иркутской области) 
министерства здравоохранения Иркутской области, работника 
медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, непосредственно осущест-
вляющего обработку персональных данных, в случае расторжения 
с ним служебного контракта (контракта) или трудового договора 
прекратить обработку персональных данных, ставших известны-

ми ему в связи с исполнением должностных обязанностей

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

являясь государственным гражданским служащим Иркутской обла-
сти (работником, замещающим должность, не являющуюся должностью го-
сударственной гражданской службы Иркутской области)  в министерстве  
здравоохранения  Иркутской  области,  работником  медицинской организа-
ции,   подведомственной   министерству   здравоохранения  Иркутской обла-
сти,_______________________________________________________________
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(указать наименование учреждения здравоохранения)
(далее  -  оператор)  и  непосредственно осуществляя обработку персональных данных,   ознакомлен   с   требованиями  

по  соблюдению  конфиденциальности обрабатываемых  мною  персональных  данных  субъектов персональных данных 
и обязуюсь в случае расторжения оператором со мной государственного контракта прекратить  обработку персональных 
данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

Я  также  ознакомлен  с  предусмотренной  законодательством  Российской Федерации  ответственностью за нару-
шение неприкосновенности частной жизни и установленного   законом   порядка   сбора,   хранения,  использования  или 
распространения информации о гражданах (персональных данных).

_________________                                   _______________________
(дата)                                                                       (подпись)».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 23  июля 2019 г.                                                                                           № 234-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 
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 «Жилой дом’’, н. XIX в. (вид 

объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б. Гагарина, 56, 
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. № 234-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом’’, н. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б. Гагарина, 56.

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. № 234-спр

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

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом’’, н. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б. Гагарина, 56.

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

1
2
3
4
5
6
1

384501.880
384524.810
384541.280
384531.140
384528.170
384514.700
384501.880

3334518.290
3334496.230
3334512.930
3334522.910
3334519.890
3334532.360
3334518.290

31.819
23.455
14.227
04.236
18.356
19.035

316° 06’ 28.18’’
045° 23’ 50.21’’
135° 27’ 20.24’’
225° 28’ 41.70’’
137° 12’ 27.68’’
227° 39’ 41.46’’

Площадь  –  680 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
1

21587.970
21611.490
21627.500
21617.090
21614.210
21600.400
21587.970

30801.700
30780.270
30797.410
30807.100
30804.010
30816.100
30801.700

31.819
23.454
14.222
04.224
18.354
19.023

317° 39’ 43.61’’
046° 57’ 08.33’’
137° 03’ 05.43’’
227° 00’ 52.56’’
138° 47’ 57.81’’
229° 11’ 57.92’’

Площадь  –  680 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6

052° 16’ 57.8716’’
052° 16’ 58.6255’’
052° 16’ 59.1489’’
052° 16’ 58.8154’’
052° 16’ 58.7210’’
052° 16’ 58.2785’’

104° 16’ 19.4002’’
104° 16’ 18.2575’’
104° 16’ 19.1531’’
104° 16’ 19.6703’’
104° 16’ 19.5083’’
104° 16’ 20.1538’’

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. № 234-спр

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом’’, н. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б. Гагарина, 56.

- на территории памятника или ансамбля 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 памятника или ансамбля 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
№ 234 - спр от «23» июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом», н. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б. Гагарина, 56.

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                                 

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.07.2019                                                                № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 12 сентября 2014 года № 153-мп

В соответствии 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 Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 12 

сентября 2014 года № 153-мп «Об утверждении методики определения коррупционных рисков при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 3 приказа слова «8 ноября 2014 года» заменить словами «8 ноября 2013 года»;
2) в Методике определения коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:
абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«заказчики Иркутской области - лица, указанные в подпунктах 1 - 6 пункта 1 Положения о министерстве по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 12 августа 2013 года № 301-пп.»;

в пункте 6:
в абзаце втором слова «начальной (максимальной) цены контракта» заменить словами «начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единиц товара, работы, услуги»;

абзацы третий и пятый признать утратившими силу;
в абзаце восьмом слова «начальной (максимальной) цены контракта» заменить словами «начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единиц товара, работы, услуги»;

в пункте 7:
абзац четвертый исключить;
в абзаце пятом слова «начальной (максимальной) цены контракта» заменить словами «начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единиц товара, работы, услуги»;

в абзаце шестом слова «методических рекомендаций по применению методов определения начальной (макси-
мальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 
заменить словами «методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 
единицы товара, работы, услуги, установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок»;

в пункте 8:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене 

товаров, работ, услуг, цене контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), началь-
ной цене единиц товара, работы, услуги;»;

в абзаце четвертом слова «для формирования заявки» заменить словами «для формирования участником закупки 
заявки»;

в абзаце четырнадцатом слова «на официальном сайте» заменить словами «в единой информационной системе в 
сфере закупок»;

абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
абзац второй пункта 9 признать утратившим силу;
в абзаце третьем пункта 13 слово «государственного» исключить;
в абзаце четвертом пункта 15 исключить слова «до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-пере-

дачи» заменить словами «до их приемки в соответствии со статьей 94 Закона». 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Министр по регулированию  контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области  М.Е. Авдеев
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ОБЪЯВ ЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должности государственной  
гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет кон-
курс на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной 
гражданской службы Иркутской области, относящейся к ведущей группе должно-
стей категории «специалисты: 

- главный государственный инспектор (г. Тайшета и Тайшетского района).
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граждан-

скому служащему), претендующему на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области:  

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.
Для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, главного государственного инспектора (г. Тайшета и Тайшетского района) 
устанавливаются квалификационные требования, включающие базовые и профес-
сионально-функциональные квалификационные требования.

4.1. Базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования:   
наличие высшего образования;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или 

работы по специальностям, направлениям подготовки не предъявляются;
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание 

структуры и полномочий государственных органов;
основных принципов построения и функционирования системы государствен-

ной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, 

в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного докумен-

тооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и дости-

гать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.
4.2. Профессионально-функциональные квалификационные требова-

ния:
1) к специальностям, направлению подготовки:
 специальности: «Механизация сельского хозяйства», «Технологические ма-

шины и оборудование», «Машиностроение», «Юриспруденция»;
высшее образование по специальности, направлению подготовки, относяще-

муся к укрупненной группе специальности, направлению подготовки: «Техника и 
технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика»;

 2) гражданский служащий для исполнения должностных обязанностей дол-
жен иметь удостоверение тракториста-машиниста (тракториста).    

3) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
б) Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;
в) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

г) Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 
184-ФЗ «О техническом регулировании»;

д) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

е) постановлений Правительства Российской Федерации:
- от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок транс-

портных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;

- от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»;

- от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомото-
транспортных средств и других видов самоходной техники на территории Россий-
ской Федерации», от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-маши-
ниста (тракториста)»;

- от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин 
и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими госу-
дарственный надзор за их техническим состоянием»;

- от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению 
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (трак-
ториста)»;

ж) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями 
замещаемой гражданским служащим должности государственной гражданской 
службы Иркутской области;

4) к профессионально-функциональным умениям:
умение:
а) работать с различными источниками информации, в том числе с норматив-

ными правовыми актами;
б) систематизировать и анализировать информацию;
в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
г) межличностного взаимодействия;
д) планировать служебное время;
е) подготовки делового письма;
ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет, в текстовом редакторе, базами данных, с системами управления 
государственными информационными ресурсами, информационно-аналитически-
ми системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, 

системами управления электронными архивами, системами информационной без-
опасности, а также с системами электронного документооборота.

5. Должностные обязанности
Гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций 

Службы, установленных Положением о Службе, обязан добросовестно исполнять 
должностные обязанности в сферах:

1) осуществления государственного надзора в области технического состо-
яния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
(регионального государственного надзора в области технического состояния и экс-
плуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов) в отношении 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 
(далее-поднадзорные транспортные средства), аттракционов в процессе использо-
вания в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, 
охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе – за соблюдением 
правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, дру-
гими нормативными документами и документацией.

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, гражданский служа-
щий обязан:

1) осуществлять региональный государственный надзор в области техниче-
ского состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, ат-
тракционов;

2) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать 
на них государственные регистрационные знаки;

3) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транспорт-
ных средств;

4) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и вы-
давать удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);

5) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответ-
ствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машини-
стов самоходных машин;

6) проводить оценку технического состояния и определение остаточного 
ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государ-
ственных и других органов;

 7) осуществлять контроль за исполнением владельцами поднадзорных транс-
портных средств установленной законодательством Российской Федерации обя-
занности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств и осуществление иных полномочий в области надзора за техническим со-
стоянием поднадзорных транспортных средств в процессе их использования;

 8) осуществлять взимание государственной пошлины и иных платежей в раз-
мерах, установленных действующим законодательством;

 9) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
10) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными Поло-

жением о Службе Гостехнадзора Иркутской области;
11) составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать в 

установленном порядке административные взыскания;
12) выносить обязательные предписания (постановлений, представлений) 

юридическим лицам, должностным лицам и физическим лицам об устранении на-
рушений по вопросам, входящим в компетенцию органов Службы Гостехнадзора 
Иркутской области;

 13)  подготавливать и направлять в областной аппарат Службы  в установлен-
ном порядке планы работ и отчеты о своей деятельности;

14) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательством о персональных данных;

15) соблюдать требования законодательства об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации;

16) при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Правила-
ми государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно – строительных 
и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Феде-
рации (гостехнадзора);

17) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных доку-
ментов;

18) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предус-
мотренных законодательством, Положением о Службе Гостехнадзора Иркутской 
области.

При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий облада-
ет правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами.

6. Права гражданского служащего:
1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах мест-

ного самоуправления; 
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органи-
заций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам 
и функциям Службы;

3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по 
вопросам, входящим в компетенцию Службы и требующим дополнительного реше-
ния органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;

4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, специали-
стов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, прово-
димых Службой, органами государственной власти (государственными органами) 
по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим 
вопросам, связанным с организацией и совершенствованием деятельности Службы;

7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и област-
ным законодательством.

7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) долж-
ностных обязанностей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми актами, а 
также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации гражданский служащий несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданско-
го служащего применяются следующие показатели эффективности и результа-
тивности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответ-
ствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих 
и иных решений, а также правовым, организационным и документационным обе-
спечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня долж-
ностных обязанностей;

2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.
9. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-
р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, квалификацию и стаж работы: 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина – копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариаль-
но или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 
(учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Рос-
сийской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заклю-
чения медицинского учреждения»);

6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
9) копию удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), водительско-

го удостоверения;
10) сведения о свойственниках;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости;
12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации;

13) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
10. Государственному гражданскому служащему изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-
р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой государ-
ственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность граж-
данской службы;

3) сведения о свойственниках.
11. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допуска-

ется к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с огра-
ничениями, установленными законодательством Российской Федерации для по-
ступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 
службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае нали-
чия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского уч-
реждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если 
замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-
ства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за ис-
ключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

12. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную 
служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерально-
го закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

13.  Место и время приема документов
Конкурсные документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня 

размещения объявления об их приеме в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на  официальном 
сайте Службы, официальном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы - федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая 
система), представляются в Службу гражданином (государственным гражданским 
служащим) лично по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной 2а, кабинет 220, с 8 до 
12 часов и с 13  до 17 часов   (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), 
посредством направления по почте по указанному адресу или в электронном виде 
с использованием Единой системы в соответствии с Правилами  представления до-
кументов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-
ции и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2018 года № 227.

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 5 сен-
тября 2019 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином за 
счет собственных средств.

14. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его про-
ведения

Предполагаемая дата проведения конкурса: 24 сентября 2019 года.
Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а.
15. Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандида-

тов: 
в форме тестирования по вопросам:
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по безопас-

ной эксплуатации самоходных машин категории «С»;
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по прави-

лам дорожного движения на право управления самоходными машинами;
- выполнения практических заданий на компьютере;
в форме индивидуального собеседования.
 Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, 

задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с задачами и функциями Служ-
бы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, применитель-
но к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень 
необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки кандидата.

 16. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в отдел правовой и кадровой работы Cлужбы Гостехнадзора  Иркутской области 
по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail : irkgtn@gtn.ir-
kutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.
ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

 Руководитель Службы  Гостехнадзора Иркутской  области                                              
А.А. Ведерников
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АО «УКС города Иркутска», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента 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 дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы: «Жилой комплекс с нежилыми помещениями, подземной парковкой и внутриплощадочными 
сетями по ул. Лыткина в г. Иркутске»,  а именно разработку технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду,  входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилой комплекс с не-
жилыми помещениями, подземной парковкой и внутриплощадочными сетями по ул. Лыткина в г. Иркут-
ске», предусмотрено строительство жилого комплекса с нежилыми помещениями, подземной парковкой 
и внутриплощадочными сетями по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лыткина (на пересечении 
ул. Лыткина и Красноярская).

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Управление капитального строитель-
ства города Иркутска», адрес: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 14.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август-декабрь.
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: «Жилой комплекс с нежилыми поме-

щениями, подземной парковкой и внутриплощадочными сетями по ул. Лыткина в г. Иркутске» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публи-
кации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилой ком-
плекс с нежилыми помещениями, подземной парковкой и внутриплощадочными сетями по ул. Лыткина 
в г. Иркутске» назначены на 23 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. Результатом общественных обсуждений будет ут-
верждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Институт территориального развития», совместно с отделом экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркут-
ска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 
г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и кото-
рую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации  «Нежи-
лое здание по адресу: г. Иркутск, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000020:23527», 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей до-
кументации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Нежилое здание по 
адресу: г. Иркутск, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000020:23527»  предусмо-
трено строительство нежилого здания, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Франк-Каменецкого.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Институт территориального раз-
вития», адрес: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д.167/4, офис 13а.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - октябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, 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 материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, 
утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная доку-
ментация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Нежилое здание 
по адресу: г. Иркутск, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000020:23527» доступны в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обществен-
ного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Нежилое 
здание по адресу: г. Иркутск, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000020:23527)» 
назначены на 20 сентября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красно-
казачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о про-
ведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

05 сентября 2019 г. в 10 часов местного времени: 
Лот№ 1 – жилое помещение общей площадью 48,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Пер-

вомайский, д.38-а, кв.23. Правообладатель: Самойлова О.Н. Обременение: арест, ипотека.  
Начальная цена 1 929 500 руб.

Лот№ 2 – жилое помещение общей площадью 42,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-
Сибирское, пр-кт Красных Партизан, д.6, кв.22. Правообладатели: Ковтун В.О., Степневский Р.О. Обре-
менение: арест, ипотека. Начальная цена 1 156 000 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-
риториального управления одним платежом  до 03 сентября 2019 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок до 03 сентября 2019 г. 16-00.

10 сентября 2019 г. в 10 часов местного времени: 
Лот№ 6 – жилое помещение общей площадью 77,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р 

Энергетик, ул. Иванова, д.12, кв.7. Правообладатели: Свечканева О.В., Свечканев В.С. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 2 168 000 руб.

Лот№ 7 – квартира общей площадью 60,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Гидрострои-
тель, ул.Енисейская, д.52А, кв.83. Правообладатель: Гараева Л.В. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 1 486 400 руб.

Лот№ 8 – квартира общей площадью 44,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, рп Мар-
кова, мкр.Березовый, д.125, кв.34. Правообладатель: Виноградова Е.Ю. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 199 308 руб.

Лот№ 9 – жилое помещение общей площадью 40,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Баумана, д.235/4, 
кв.58. Правообладатель: Павлович А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 800 000 руб.

Лот№ 10 – квартира общей площадью 49,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, мкр.Строите-
лей, д.18, кв.89. Правообладатель: Мирзокалонов М.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 341 000 руб.

Лот№ 11 – жилой дом общей площадью 38,5 кв.м. с земельным участком общей площадью 690 кв.м. ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: г.Иркутск, СНТ Банковец, 
ул.Северная, 5. Правообладатель: Волков А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 763 200 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-
риториального управления одним платежом  до 05 сентября 2019 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок до 05 сентября 2019 г. 16-00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 
цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-
менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 
цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист тро-
екратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один 
из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный 
аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, 
Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 
3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке при-
лагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, 
на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; но-
тариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгал-
терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для 
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 
заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные не-
обходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 
внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в слу-
чае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостоверенное 
согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образ-
цами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом до-
говора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 
до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом врача (ДВС 1475852) по специальности «Педиатрия», выданный 26.06.2003 г. 

Иркутским государственным медицинским университетом на имя Филатовой Елены Николаевны, счи-
тать недействительным. 

 � Утерянный диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура) № 
013824045802 (регистрационный номер 01), выданный 09.02.2017 г. Иркутским государственным меди-
цинским университетом на имя Филатовой Елены Николаевны, считать недействительным

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 августа 2019 года                                                                               № 598-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 15 Положения о порядке осуществления лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 
Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 года № 289 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-
ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 15 Положения о порядке осуществления лицензионного контроля предпринимательской деятель-

ности по управлению многоквартирными домами на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 24 апреля 2019 года № 322-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 4 слова «не чаще чем один раз в пять лет» заменить словами «не чаще одного раза в четыре года и не 
реже одного раза в пять лет»;

2) в подпункте 5 слова «не чаще чем один раз в семь лет» заменить словами «не чаще одного раза в шесть лет и не 
реже одного раза в восемь лет».

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
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

ООО «БАЙКАЛЭКОПРОДУКТ» вместе с генеральным разработчиком ООО «Новые системы про-
ектирования» и разработчиком материалов ОВОС ООО «ЭК+» совместно с Администрацией Шелехов-
ского муниципального района (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 Федера-
ции», Порядком организации и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпола-
гается осуществлять на территории Шелеховского района, утвержденным постановлением Администра-
ции Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 № 106-па, ст. ст. 30, 31 Устава Шелеховского 
района) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Грибная ферма, расположенная по адресу: Шелеховский район, 
с. Введенщина, ул. Советская, 33Б», 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 окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Грибная ферма, 
расположенная по адресу: Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Советская, 33Б» предусмотрено стро-
ительство здания грибной фермы по выращиванию шампиньонов по адресу: Шелеховский район, с. 
Введенщина, ул. Советская, 33Б.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «БАЙКАЛЭКОПРОДУКТ», адрес: 
Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Советская, 33К.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Шелеховско-

го муниципального района (отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению 
муниципальным имуществом), адрес: 666032, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84, тел: 
8(39550)53139, 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 пред-

варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженер-
ные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проект-
ная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний 
по объекту: «Грибная ферма, расположенная по адресу: Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Советская, 
33Б» 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 в рабочее время 
по адресам: г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1 и г. Иркутск, ул. Степана Разина 6, оф.311.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Грибная фер-
ма, расположенная по адресу: Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Советская, 33Б» назначены на 
20.09.2019 в 17:00 часов, в Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: г. Шеле-
хов, ул. Ленина, 15 (актовый зал). 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭК+», адрес: г. Иркутск, ул. Степана Разина 6, оф.311.
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. Степана Разина 6, оф.311 и г. Шелехов, 
20 квартал, 84, к. 1 в рабочее время.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «ВодоКаналЭкоСервис», совместно с отделом по градостроительной деятельности Управ-
ления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального 
района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлени-
ем Администрации Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 № 106-па «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений среди населений о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории Шелеховского района») уведомляет о начале общественных обсуждений», 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Проектирование и 
строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельско-
го поселения,  Шелеховского муниципального района», 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 «Проектирование и 
строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельско-
го поселения,  Шелеховского муниципального района»,  предусмотрено строительство централизован-
ной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения,  Шелеховского 
муниципального района, по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, д. Подкаменная. Кадастро-
вый номер земельного участка: 38:27:040301:181.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ВодоКаналЭкоСервис», адрес: 
664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.7/4, кв. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по градостроительной 

деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, 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 мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное 
техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, материалы 
ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Проектирование и строительство централи-
зованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения,  Шелеховского 
муниципального района» 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 
(в письменной форме) по адресам: (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00):

- г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221;
- г. Шелехов, 20 квартал, д. 84 каб. 1;
- Шелеховский район, пос. Подкаменная,  ул. Вокзальная, 7 А.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Проектирова-

ние и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского 
сельского поселения,  Шелеховского муниципального района» назначены на 23 сентября 2019 г. в 17:00 
часов, в Культурно досуговом центре, по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Подка-
менная, ул. Железнодорожная, 15 (актовый зал). 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

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. Красноказачья, д.115, оф.221; г. Шеле-
хов, 20 квартал, д. 84 каб. 1, Шелеховский район, пос. Подкаменная,  ул. Вокзальная, 7 А.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Инженерный центр «Иркутскэнерго», совместно с отделом экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений», по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Рекон-
струкция здания гаража в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 2-ой промышленный массив, 41 квартал, строение 7», в соответствии с утвержденным техниче-
ским 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 материалов оценки воздействия, на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция здания 
гаража в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 2-ой 
промышленный массив, 41 квартал, строение 7» предусмотрена реконструкция здания гаража в адми-
нистративное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 2-ой промышленный 
массив, 41 квартал, строение 7. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Инженерный центр «Иркутскэнер-
го» (ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»), адрес: 664043, Российская Федерация, г.Иркутск, бул. Рябикова, д.67.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - октябрь 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, квл. 59, д. 4, каб. 333, тел.: 8 (3955) 52-60-16, 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 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утверж-
денное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, 
материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Реконструкция здания гаража 
в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 2-ой промыш-
ленный массив, 41 квартал, строение 7» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 
и г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
здания гаража в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
2-ой промышленный массив, 41 квартал, строение 7» назначены на 17 сентября 2019 г. в 14:00 часов, в 
отделе экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангар-
ского городского округа, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл. 59, д. 4, помещение 1, каб. 401 
(зал заседаний).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

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. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. 
Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Зет Хаус», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации 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») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Группа жилых многоквартирных домов с нежилы-
ми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан в г. Иркутске (1 этап 
строительства)», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосно-
вывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых много-
квартирных домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Пар-
тизан в г. Иркутске (1 этап строительства)» предусмотрено строительство группы жилых многоквартир-
ных домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан в 
г. Иркутске в рамках первого этапа строительства, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский 
район, ул. Марии Ульяновой.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Зет Хаус», адрес: 664002, Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А.

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 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 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утверж-
денное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, 
материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Группа жилых многоквартир-
ных домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан в г. 
Иркутске (1 этап строительства)» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в тече-
ние 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний 
и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых 
многоквартирных домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских 
Партизан в г. Иркутске (1 этап строительства)» назначены на 18 сентября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе 
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой-
ства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

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. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (38БВ 0077538) об основном общем образовании, выданный в 2012 г МБОУ 

СОШ № 32 г. Иркутска на имя Смирнова Данила Игоревича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (А 9464520) о среднем (полном) общем образовании, выданный 20.06.2003 г. 

МБОУ «Идеальская СОШ» на имя Шмыдко Ольги Викторовны, считать недействительным.
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Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стан-
дартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газора-
спределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

Компания, общество МУП «Водоканал» и Администрация Шелеховского муниципального района (в 
соответствии со ст.9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Канализацион-
ные очистные сооружения г. Шелехов Иркутской области. Строительство станции доочистки сточных вод», 
включая материалы предварительной экологической оценки и проекта технического задания: 24.09.2019 г.

Цель намечаемой деятельности: строительство станции доочистки сточных вод после блока биологи-
ческой очистки с доведением качества очистки сточных вод до норм ПДК сброса в водоём рыбохозяйствен-
ного значения.

Месторасположение намечаемой деятельности: 666034, г.Шелехов, Иркутской области, Култукский 
тракт, №3, территория действующих канализационных очистных сооружений.

Наименование и адрес заказчика: МУП «Водоканал» г.Шелехов, Юридический адрес: 666034, 
г.Шелехов, Иркутской области, Култукский тракт, №3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 22.08.2019 г. – 20.12.2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной дея-

тельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского му-
ниципального района.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: 666034 

Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84 дом, 1 каб. (Отдел по градостроительной деятельности 
Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципально-
го района); режим работы понедельник-четверг с 8.50 до 18.00, пятница с 8.50 до 17.10, с перерывом на 
обед с 13.00-14.00 и на официальном сайте http://www.sheladm.ru. 666034, Иркутская область, г. Шелехов, 
Култукский тракт, 3 (МУП «Водоканал»). 

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 666034 Иркутская область, г. Шелехов, 
20 квартал, 84 дом, 1 каб. (Отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению му-
ниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района); 666034, Иркутская об-
ласть, г. Шелехов, Култукский тракт, 3 (МУП «Водоканал»). Тел/факс 8-39550-6-30-96 /6-16-94, E-mail: post@
shelvoda.ru

Сроки представления замечаний и предложений: 22.08.2019 г. – 22.09.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

Гражданин РФ Капустин Сергей Иннокентьевич, совместно с отделом по градостроительной де-
ятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 
муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Мотель, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култук-
ский тракт, дом 21, 21а», 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 предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Мотель, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом 21, 21а» предусмотрено новое 
строительство мотеля по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом 21, 21а на зе-
мельном участке с кадастровым номером 38:27:000132:235. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Капустин Сергей Иннокен-
тьевич, адрес: г. Иркутск, р-н Октябрьский, ул. Пискунова, дом 156/1, кв.23.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной де-

ятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб. 1, тел.: 8 (39550) 
5-31-39, 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 по ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Мотель, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский 
тракт, дом 21, 21а» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний (в письменной форме) по адресам:

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205, время приема понедельник – пятница 
с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00;

- Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник - четверг с 8:50 
ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 до 14:00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Мотель, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом 21, 21а» 
назначены на 19 сентября 2019 г. в 17:00 часов, в здании Администрации Шелеховского муниципального 
района по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина 15, Актовый зал.

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. Шелехов, 
20 квартал, д. 84, каб. 1 время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 
17:10 ч., перерыв с 13:00 до 14:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ОТКРЫТОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специ-
ализированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») в  соответствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации извещает о проведении повторной открытой процедуры по продаже имущества, 
составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар», посредством 
публичного предложения:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью  
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи не-
жилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 87 354 (восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят четыре) 
рубля 25 копеек.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 09.08.2019 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюл-
летень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства 
Москвы) от 12.08.2019 года, газете «Областная» г. Иркутска от 16.08.2019 года, а также на единой элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 22 августа 2019 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 09 августа 2019 г. по 10.30 мин 22 августа 

2019 г. на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия в 

процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 21 августа 2019 г. включительно на расчет-
ный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следую-
щим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет 
№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, 
указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма 
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-
вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

Генеральный директор ЗАО «ПРСД»  Г.Н. Панкратова

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:02:000000:114; 38:02:130501:1834 о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания:
Администрация Тарминского муниципального образования (юридический адрес: Иркутская область, 

Братский район, п. Тарма, ул. Дружбы, д. 19), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного 
земельного участка: 38:02:000000:114; местоположение: Иркутская область, Братский район;

КФХ Заводовский Алексей Олегович (юридический адрес: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Порож-
ский, улица 20-го Партсъезда, дом 26), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земель-
ного участка: 38:02:000000:114, местоположение: Иркутская область, Братский район;

Администрация Куватского муниципального образования (юридический адрес: Иркутская область, 
Братский район, д. Куватка, ул. Гагарина, д. 16Г), кадастровый номер и адрес (местоположение) исход-
ного земельного участка: 38:02:130501:1834; местоположение: Иркутская область, Братский район, СХПК 
Братский;

Кузнецова Любовь Михайловна (почтовый адрес: Иркутская область, Братский район, д. Куватка, ули-
ца Советская, дом 25, кв. 2), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
38:02:130501:1834, местоположение: Иркутская область, Братский район, СХПК Братский;

Кузнецов Максим Васильевич (почтовый адрес: Иркутская область, Братский район, д. Куватка, улица 
Советская, дом 23, кв. 2), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
38:02:130501:1834, местоположение: Иркутская область, Братский район, СХПК Братский;

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квали-
фикационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар 
Космонавтов, 7-36, контактный телефон 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Космонавтов, 
7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, 
город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-
положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, г. 

Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стан-
дартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газора-
спределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

Те ле фон для спра вок: 
ОГАУ «Редакция газеты  
«Областная»
(3952)-200-628, 200-638, 
факс 200-674
e-ma il: og@ogirk.ru,  
reklama@ogirk.ru
Под пис ные ин дек сы:
П7531 – пн, ср, пт 
П7537 – ср
П7538 – ср (для пенсионеров)
Распространяется бесплатно 
и по подписке

Ре дак ция и издатель:  
ОГАУ «Редакция газеты  
«Областная»

Юридический  
и фактический адрес: 
664025 г. Ир кутск,  
ул. Российская, 12

Почтовый адрес:
664011 г. Ир кутск, а/я 177

Учре ди те ли: Пра ви тель ство  
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние  
Ир кут ской обла сти

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.

Ре дак тор ская груп па:
Хлебникова О.А., Ку лы ги на Ю.О.

Из да тель ская груп па:
Полякова О.А., Ткачук Е.В.

Общественно-политическая 
га зе та «Областная» 
за ре ги стри ро ва на 
управлением  
фе де раль ной служ бы  
по над зо ру в сфе ре связи, 
информационных технологий 
и мас со вых ком му  ни ка ций  
по Иркутской области. 
Ре ги стра цион ное  
сви де тель ство  
ПИ № ТУ 38-00167 
от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ru

Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-
ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 
сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не  
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое  
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

Га зе та под пи са на в пе чать: 
16.08.2019 г. в 21.00

Отпечатано  
в Отделе по оказанию
полиграфических услуг
ОГАУ «Редакция газеты
«Областная», 669001
п. Усть-Ордынский,
ул. Буденного, д.5.

Ти раж 1260 экз.

12+

Сле дую щий но мер 
га зе ты вый дет 
19.08.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

Компания, общество МУП «Водоканал» и Администрация Шелеховского муниципального района (в соот-
ветствии со ст.9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Канализационные очистные со-
оружения г. Шелехов Иркутской области. Строительство станции доочистки сточных вод», включая материалы 
предварительной экологической оценки и проекта технического задания.

Цель намечаемой деятельности: строительство станции доочистки сточных вод после блока биологиче-
ской очистки с доведением качества очистки сточных вод до норм ПДК сброса в водоём рыбохозяйственного 
значения.

Месторасположение намечаемой деятельности: 666034, г.Шелехов, Иркутской области, Култукский тракт, 
№3, территория действующих канализационных очистных сооружений.

Наименование и адрес заказчика: МУП «Водоканал» г.Шелехов, Юридический адрес: 666034, г.Шелехов, 
Иркутской области, Култукский тракт, №3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 22.08.2019 г. – 20.12.2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной деятель-

ности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципаль-
ного района.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: 666034 Ир-

кутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84 дом, 1 каб. (Отдел по градостроительной деятельности Управления 
по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района); режим 
работы понедельник-четверг с 8.50 до 18.00, пятница с 8.50 до 17.10, с перерывом на обед с 13.00-14.00 и на 
официальном сайте http://www.sheladm.ru. 666034, Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, 3 (МУП 
«Водоканал»). 

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 666034 Иркутская область, г. Шелехов, 20 
квартал, 84 дом, 1 каб. (Отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению муниципаль-
ным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района); 666034, Иркутская область, г. Шеле-
хов, Култукский тракт, 3 (МУП «Водоканал»). Тел/факс 8-39550-6-30-96 /6-16-94, E-mail: post@shelvoda.ru

Сроки представления замечаний и предложений: 22.08.2019 г. – 22.09.2019 г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Канализационные 

очистные сооружения г. Шелехов Иркутской области. Строительство станции доочистки сточных вод», включая 
материалы предварительной экологической оценки и проекта технического задания: 24.09.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

Гражданин РФ Капустин Сергей Иннокентьевич, совместно с отделом по градостроительной де-
ятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 
муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Мотель, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култук-
ский тракт, дом 21, 21а», 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 предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Мотель, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом 21, 21а» предусмотрено новое 
строительство мотеля по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом 21, 21а на зе-
мельном участке с кадастровым номером 38:27:000132:235. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Капустин Сергей Иннокен-
тьевич, адрес: г. Иркутск, р-н Октябрьский, ул. Пискунова, дом 156/1, кв.23.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной де-

ятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб. 1, тел.: 8 (39550) 
5-31-39, 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 по ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Мотель, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский 
тракт, дом 21, 21а» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний (в письменной форме) по адресам:

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205, время приема понедельник – пятница 
с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00;

- Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник - четверг с 8:50 
ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 до 14:00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Мотель, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом 21, 21а» 
назначены на 19 сентября 2019 г. в 17:00 часов, в здании Администрации Шелеховского муниципального 
района по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина 15, Актовый зал.

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. Шелехов, 
20 квартал, д. 84, каб. 1 время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 
17:10 ч., перерыв с 13:00 до 14:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ОТКРЫТОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специ-
ализированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») в  соответствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации извещает о проведении повторной открытой процедуры по продаже имущества, 
составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар», посредством 
публичного предложения:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью  
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи не-
жилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 87 354 (восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят четыре) 
рубля 25 копеек.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 09.08.2019 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюл-
летень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства 
Москвы) от 12.08.2019 года, газете «Областная» г. Иркутска от 16.08.2019 года, а также на единой элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 22 августа 2019 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 09 августа 2019 г. по 10.30 мин 22 августа 

2019 г. на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия в 

процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 21 августа 2019 г. включительно на расчет-
ный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следую-
щим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет 
№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, 
указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма 
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-
вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.
Генеральный директор ЗАО «ПРСД»  Г.Н. Панкратова

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:02:000000:114; 38:02:130501:1834 о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания:
Администрация Тарминского муниципального образования (юридический адрес: Иркутская область, 

Братский район, п. Тарма, ул. Дружбы, д. 19), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного 
земельного участка: 38:02:000000:114; местоположение: Иркутская область, Братский район;

КФХ Заводовский Алексей Олегович (юридический адрес: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Порож-
ский, улица 20-го Партсъезда, дом 26), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земель-
ного участка: 38:02:000000:114, местоположение: Иркутская область, Братский район;

Администрация Куватского муниципального образования (юридический адрес: Иркутская область, 
Братский район, д. Куватка, ул. Гагарина, д. 16Г), кадастровый номер и адрес (местоположение) исход-
ного земельного участка: 38:02:130501:1834; местоположение: Иркутская область, Братский район, СХПК 
Братский;

Кузнецова Любовь Михайловна (почтовый адрес: Иркутская область, Братский район, д. Куватка, ули-
ца Советская, дом 25, кв. 2), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
38:02:130501:1834, местоположение: Иркутская область, Братский район, СХПК Братский;

Кузнецов Максим Васильевич (почтовый адрес: Иркутская область, Братский район, д. Куватка, улица 
Советская, дом 23, кв. 2), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
38:02:130501:1834, местоположение: Иркутская область, Братский район, СХПК Братский;

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квали-
фикационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар 
Космонавтов, 7-36, контактный телефон 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Космонавтов, 
7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, 
город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-
положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 16 июля 2019 года                                                № 52-мпр

Иркутск
Об утверждении Положения о проведении регионального этапа 
III Всероссийского конкурса «Школа - территория здоровья»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о проведении регионального этапа III Всероссий-

ского конкурса «Школа – территория здоровья» (прилагается). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-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.

Министр образования Иркутской области   
В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 
образования Иркутской области 
от 16 июля 2019 года № 52-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА III ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

регионального этапа III Всероссийского конкурса «Школа - территория здоровья» 
(далее – конкурс).

2. Конкурс направлен на выявление и транслирование лучших практик 
организации здоровьесберегающего образовательного процесса, а также ис-
пользования здоровьесберегающих технологий в отдельных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, привлечение внимания участников образо-
вательного процесса к вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающих-
ся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

3. Цель проведения конкурса: обновление содержания и форм оздорови-
тельной работы в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам, распо-
ложенных на территории Иркутской области.

4. Задачами конкурса являются:
1) выявление лучших практик организации здоровьесберегающего
образовательного процесса, а также использования здоровьесберегающих
технологий в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам, распо-
ложенных на территории Иркутской области;

2) трансляция лучшего опыта обеспечения охраны здоровья
и формирования здорового образа жизни обучающихся с ОВЗ на основе
современных здоровьесберегающих технологий;
3) привлечение внимания участников образовательного процесса
к проблематике сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ.
5. Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Лучшая здоровьесберегающая школа»;
2) «Лучший конспект урока с применением здоровьесберегающих техноло-

гий»;
3) «Лучший конспект тематического занятия».
6. Принять участие в конкурсе могут организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории Иркутской области (далее – школы), 
и педагоги указанных организаций, имеющие педагогический стаж не менее 3 
лет.

7. Учредителем конкурса является министерство образования Иркутской об-
ласти (далее - министерство). 

8. Организационно-методическое, экспертное и информационное сопро-
вождение конкурса осуществляет Государственное автономное учреждение до-
полнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 
развития образования Иркутской области» 

(далее - оператор конкурса).
9. Извещение о проведении регионального этапа конкурса размещается на 

официальных сайтах министерства (http://www.minobr.irkobl.ru/), оператора кон-
курса (http://www.iro38.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальные сайты) в срок до 18 июля 2019 года. 

Информация о ходе проведения конкурса размещается на официальном 
сайте оператора конкурса.

10. Дополнительная информация по вопросам организации конкурса предо-
ставляется по телефону: (8-3952) 500-904 (внутр. 257, 283) - оператор конкурса, 
по электронной почте: Lpo@iro38.ru.

Глава 2. Организация деятельности регионального организационного 
комитета, оператора конкурса, экспертной комиссии

11. Решение вопросов, связанных с проведением конкурса, осуществляет 
организационный комитет регионального этапа конкурса (далее – оргкомитет). 
Общее руководство конкурсом осуществляет министерство.

12. Оператор конкурса:
1) разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению конкурса;
2) принимает документы на участие в конкурсе;
3) организует проведение технической и методической экспертизы конкурс-

ных материалов согласно критериям;
4) несет ответственность за соблюдение настоящего Положения, правил и 

процедур подготовки и проведения конкурса;
5) формирует состав победителей конкурса на основании рейтинга;
6) формирует состав экспертной комиссии конкурса;
7) оставляет за собой право публикации материалов победителей и лауреа-

тов конкурса в «Межрегиональном электронном сборнике «Успешные региональ-
ные практики и проекты. Региональный реестр лучших педагогических и управ-
ленческих практик» с сохранением авторских прав участников.

13. Для оценивания конкурсных мероприятий конкурса создается эксперт-
ная комиссия. 

14. В состав экспертной комиссии входят представители органов, осущест-
вляющих управление в сфере образования, работники образовательных органи-
заций. 

15. Составы оргкомитета, экспертной комиссии утверждаются правовыми 
актами министерства до 20 июля 2019 года включительно.

16. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе осуществляется соот-
ветствующими органами, осуществляющих управление в сфере образования – в 
отношении  школ, руководителями государственных образовательных организа-
ций Иркутской области – в отношении педагогических работников (с их согласия).

17. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.
18. Для участия в конкурсе участники представляют следующие документы 

и материалы:
1) номинация «Лучшая здоровьесберегающая школа»:
а) перечень документов участника конкурса (прилагается);
б) заявка на участие в конкурсе по форме (прилагается);

в) анкета для оценки деятельности школы, содействующей укреплению здо-
ровья по форме (прилагается);

г) описание модели здоровьесберегающей школы;
д) электронная презентация модели здоровьесберегающей школы;
2) номинации «Лучший конспект урока с применением здоровьесберегаю-

щих технологий», «Лучший конспект тематического занятия»:
а) заявление по форме (прилагается);
б) перечень документов участника конкурса (прилагается);
в) заявка на участие в конкурсе по форме (прилагается);
г) план-конспект урока/тематического занятия с применением здоровьесбе-

регающих технологий;
д) электронная презентация плана-конспекта урока/тематического занятия с 

применением здоровьесберегающих технологий;
е) видеоматериал «Фрагмент урока/тематического занятия»;
ж) цветная фотография (портрет).
19. Прием документов и конкурсных материалов, указанных в пункте 18 

настоящего Положения, осуществляется с 20 июля по 20 августа 2019 года 
включительно в электронном виде путем их размещения в автоматизированной 
информационной системе «Процедура проведения экспертизы конкурсных мате-
риалов» (http://konkurs.iro38.ru) (далее – информационная система).

20. Регистрация документов и материалов, указанных в пункте 18 настояще-
го Положения, осуществляется оператором конкурса в день их подачи в инфор-
мационной системе.

21. Уведомление о регистрации в информационной системе направляется 
автоматически на электронную почту, указанную при регистрации, в день подачи 
документов. 

22.  Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются.
Глава 3. Порядок проведения конкурса
23. Конкурс включает следующие конкурсные мероприятия:
1) «Описание модели здоровьесберегающей школы»;
2) «Конспект урока с применением здоровьесберегающих технологий»;
3) «Конспект тематического занятия с применением здоровьесберегающих 

технологий».
24. Конкурсные материалы (текстовые документы) должны соответствовать 

следующим техническим требованиям: 
1) оформление текста: шрифт Times New Roman; кегель - 14 пт; минималь-

ный межстрочный интервал - 1; минимальные поля: по 2 см, отступ первой строки 
– не менее 1 см, ориентация книжная;

2) размер представленных документов в совокупности не должен превы-
шать 150 Мб;

3) страницы текста должны быть пронумерованы арабскими цифрами с со-
блюдением сквозной нумерации по всему тексту; титульный лист так же, как и 
оглавление, включается в общую нумерацию страниц текста;

4) фотография цветная (портрет 15х21) предоставляется в электронной вер-
сии с разрешением 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера.

25. Требования к оформлению документов по номинации «Лучшая здоро-
вьесберегающая школа»: объем описания модели здоровьесберегающей школы 
должен составлять не более 5 страниц формата А4. Описание модели здоровьес-
берегающей школы может быть дополнено приложениями объемом не более 15 
страниц формата А4.

Электронная презентация модели здоровьесберегающей школы в установ-
ленной форме создается в программе Power Point объемом не более 15 слайдов.

В верхнем колонтитуле на каждой странице обязательно должны быть ука-
заны: наименование соответствующего органа, осуществляющего управление в 
сфере образования, полное наименование школы и ее юридический адрес.

26. Требования к оформлению документов по номинациям «Лучший кон-
спект урока с применением здоровьесберегающих технологий» и «Лучший кон-
спект тематического занятия»: конспект урока/тематического занятия 

(далее - конспект) представляется в электронном виде в формате MS Word, 
шрифт Times New Roman, кегель - 14 пт, минимальный межстрочный 

интервал – 1, минимальные поля - 2 см, отступ первой строки – не менее 1 
см, ориентация книжная. 

Объем конспекта должен составлять не более 10 страниц формата А4. Кон-
спект может быть дополнен приложениями объемом не более 15 страниц фор-
мата А4. Электронная презентация конспекта в установленной форме создается 
в программе Power Point объемом не более 15 слайдов. В верхнем колонтитуле 
на каждой странице обязательно должны быть указаны: наименование соответ-
ствующего органа, осуществляющего управление в сфере образования, полное 
наименование школы и ее юридический адрес.

Видеоматериал «Фрагмент урока/тематического занятия» при загрузке в 
информационную систему должен быть представлен в виде активной ссылки с 
указанием его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Продолжительность видеоролика должна составлять не более 25 минут.

27. В срок с 21 по 23 августа 2019 года включительно оператор конкурса 
рассматривает представленные документы и материалы и принимает одно из 
следующих решений:

1) о допуске кандидата на участие в конкурсе к участию в конкурсе;
2) об отказе в допуске кандидата на участие в конкурсе к участию в кон-

курсе.
28. Основаниями для отказа в допуске кандидата на участие в конкурсе к 

участию в конкурсе являются:
1) несоответствие кандидата на участие в конкурсе условиям, указанным в 

пункте 6 настоящего Положения;
2) представление неполного перечня документов и материалов, указанных в 

пункте 18 настоящего Положения;
3) представление документов и материалов позднее срока, указанного в 

пункте 19 настоящего Положения;
4) нарушение требований к оформлению документов и материалов.
29. Оператор конкурса в случае отказа в допуске к участию в конкурсе в 

срок до 23 августа 2019 года включительно направляет кандидату на участие в 
конкурсе уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе на электронную 
почту, указанную при регистрации в информационной системе.

30. В случае устранения оснований для отказа в допуске к участию в кон-
курсе кандидат на участие в конкурсе вправе повторно представить документы и 
материалы в срок не позднее 24 августа 2019 года включительно.

31. Список кандидатов на участие в конкурсе, допущенных к участию в кон-
курсе, размещается на официальных сайтах.

32. Экспертная комиссия оценивает выполнение конкурсных мероприятий 
в баллах в соответствии с критериями (прилагаются) до 26 августа 2019 года 
включительно. 

33. Десять участников, набравших наибольшее количество баллов, объявля-
ются лауреатами конкурса.

34. На основании ранжирования конкурсных работ с учетом набранных 
баллов экспертная комиссия определяет победителей, занявших I, II и III места 
в каждой номинации.

35. В случае равенства количества баллов у нескольких участников или лау-
реатов лауреат или победитель определяется по наивысшему баллу:

в номинации «Лучшая здоровьесберегающая школа» - …
в номинациях «Лучший конспект урока с применением здоровьесберегаю-

щих технологий» и «Лучший конспект тематического занятия» - 
36. Победители, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами победи-

теля конкурса в соответствии с номинациями.
37. Рейтинг участников конкурса оформляется протоколом с указанием по-

бедителей и лауреатов конкурса в срок до 26 августа 2019 года включительно.
38. Министерством на основании протокола не позднее 
28 августа 2019 года издается правовой акт о победителях и лауреатах кон-

курса, который размещается на официальных сайтах в течение 3 рабочих дней 
со дня его издания.

39. Победителям, занявшим I-е места в каждой номинации предоставляется 
право принять участие в федеральном этапе III Всероссийского конкурса «Школа 
– территория здоровья».

Министр образования  
Иркутской области В.В. Перегудова

Приложение 1
к Положению о проведении регионального 
этапа III Всероссийского конкурса «Школа - 
территория здоровья»

Критерии оценивания конкурсных мероприятий 
Номинация «Лучшая здоровъесберегающая школа»

№ 
п/п

Критерии Баллы

1.
Комплексность решения проблемы в рамках заявленной 

номинации
1-10 баллов

2.
Наличие материально-технической базы для организации 
здоровьесберегающего образовательного процесса об-

учающихся с ОВЗ
1-10 баллов

3.
Наличие учебно-методической и научной базы для органи-
зации здоровьесберегающего образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ
1-10 баллов

4.
Использование современных здоровьесберегающих техно-

логий в образовательном процессе
1-10 баллов

5.
Эффективность работы по внедрению современных здо-
ровьесберегающих технологий (наличие сравнительного 

анализа)
1-10 баллов

6.
Формирование культуры здорового образа жизни об-

учающихся с ОВЗ в процессе организации воспитательной 
деятельности, в сфере дополнительного образования

1-10 баллов

7.

Кадровое обеспечение организации здоровьесберегающе-
го образовательного процесса и среды в коррекционной 

школе (в т.ч. наличие подтверждающих данных о ПК и ПП 
в области здоровьесбережения)

1-10 баллов

8.

Наличие взаимодействия коллектива школы с социаль-
ными партнерами по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся    с ОВЗ (в т.ч. наличие подтверждающих 

документов - соглашения и т.п.

1-10 баллов

9.
Творческий подход в изложении представленного конкурс-

ного материала
1-10 баллов

Максимальный балл 90 баллов

 Номинации «Лучший конспект урока с применением здоровъесберегаю-
щих технологий», «Лучший конспект тематического занятия»

№ 
п/п

Критерии Баллы

1.
Наличие учебно-методической и научной базы для про-

ведения урока/ тематического занятия
1-10 баллов

2.
Использование современных здоровьесберегающих техно-

логий в реализации урока/ тематического занятия
1-10 баллов

3.
Эффективность использования здоровьесберегающих 
технологий в реализации урока/тематического занятия

1-10 баллов

4.
Степень включенности урока/ тематического занятия в 

системную работу по здоровьесбережению
1-10 баллов

5.
Уровень  научно-методической грамотности педагогов при 

составлении конспекта урока/ тематического занятия
1-10 баллов

6.
Степень вовлеченности и активности обучающихся с ОВЗ 

в процессе урока/ тематического занятия
1-10 баллов

7.
Творческий подход в изложении представленного конкурс-

ного материала
1-10 баллов

Максимальный балл 70 баллов

Приложение 2 
к Положению о проведении регионального 
этапа III Всероссийского конкурса 
«Школа - территория здоровья»

Перечень документов конкурсанта 
III Всероссийского конкурса «Школа - территория здоровья»

(номинация «Лучшая здоровъесберегающая школа»)

№ 
п/п

Документ
Электрон-
ная копия

1.
Заявка школы на участие в III Всероссийском конкурсе При-

ложение 3,4

2.
Анкета для оценки деятельности школы, содействующей 

укреплению здоровья Приложение 5
□

3.
Описание модели здоровьесберегающей школы (не более 5 
страниц формата А4) с приложениями (не более 15 страниц 

формата А4)
□

4.
Электронная презентация модели здоровьесберегающей 

школы в программе Power Point (не более 15 слайдов)  
установленного образца

□

Приложение 3
к Положению о проведении регионального 
этапа III Всероссийского конкурса 
«Школа - территория здоровья»

Оператору регионального этапа
III Всероссийского конкурса  
«Школа-территория здоровья»
От 
______________________________________
______________________________________

Заявление
Прошу принять документы для участия в региональном этапе 
III Всероссийского конкурса «Школа-территория здоровья» в номинации 

(нужное выделить):
    «Лучший конспект урока с применением здоровъесберегающих технологий»;
    «Лучший конспект тематического занятия».
Даю свое согласие на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку моих персональных дан-

ных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 ста-
тьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», указанных в документах, для проверки достоверности представленной 
мной информации.

«___» _________ 2019 года     ________________/__________________/
                                                                                          (подпись)                                 (ФИО)

Приложение 4
к Положению о проведении регионального 
этапа III Всероссийского конкурса 
«Школа - территория здоровья»

Заявка на участие в III Всероссийском конкурсе 
«Школа - территория здоровья»

(номинация «Лучшая здоровъесберегающая школа»)

1. Наименование школы (полностью)
2. Субъект Российской Федерации
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3. Юридический адрес школы (с индексом)

4.
Вид реализуемой адаптированной основной общеоб-
разовательной программы/контингент обучающихся

5. Общая численность обучающихся
6. Фамилия, имя, отчество руководителя школы

Контактный телефон/факс

E-mail

С дальнейшим использованием представляемой информации в печати со-
гласен (-на)

_________________/______________________________________________
(ФИО и подпись директора школы-участника III Всероссийского конкурса)

 
Приложение 5
к Положению о проведении регионального 
этапа III Всероссийского конкурса 
«Школа - территория здоровья»

Анкета для оценки деятельности школы,  
содействующей укреплению здоровья

(номинация «Лучшая здоровъесберегающая школа»)
Убедительно просим Вас внимательно отнестись к ответам на поставлен-

ные вопросы с учетом специфики образовательной деятельности школы. Номер 
выбранного Вами ответа обведите кружком. Благодарим Вас за помощь!

1. Декларация организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее 
- школы) о приверженности содействовать укреплению здоровья обучающихся

1.1. Изучение проблем, связанных со здоровьем, с учетом условий жизни 
обучающихся и условиями жизни местных жителей в целом. Использование ин-
формации (материалов) в образовательном процессе.

А) ДА
Б) НЕТ
1.2. Наличие официального документа школы (декларация, концепция), 

отражающего комплексный подход к укреплению здоровья обучающихся.
А) ДА
Б) НЕТ
1.3.  Наличие команды (группы) из всех участников образовательного 

процесса (педагогов, психологов, обучающихся, медицинских работников, роди-
телей и т.д.) и других заинтересованных лиц

А) ДА
Б) НЕТ
1.4. Показатели здоровья в перечне показателей эффективности работы 

школы
А) Используется комплекс показателей состояния здоровья обучаю-

щихся: распространенность функциональных отклонений и хронических заболе-
ваний по данным профилактических осмотров, показатели острой заболеваемо-
сти, физического развития, физической подготовленности, комплексная оценка 
состояния здоровья

Б) Учитываются некоторые (3-4) показатели состояния здоровья
В) Учитываются некоторые (1-2) показатели состояния здоровья 
Г) НЕТ
1.5. Наличие программы развития, включающей: ожидаемые результаты и 

достижимые цели; перспективный план развития школы, содействующей укре-
плению здоровья на 3-5 лет; текущий план работы, включающий все направле-
ния деятельности школы

А) Включены все компоненты программы развития 
Б) Частично, включены не все компоненты
В) Отсутствуют
1.6. Наличие предложений обучающихся, включенных в план работы школы
А) ДА
Б) НЕТ
1.7. Организация самоаудита (самопроверки) школы в области сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся
А) ДА
Б) НЕТ
1.8. Портфолио школы в сфере охраны и укрепления здоровья, пропаганды 

здорового образа жизни обучающихся
А) Есть с момента работы школы, как школы, содействующей укрепле-

нию здоровья 
Б) Есть за 2-3 года
В) Есть за последний
Г) НЕТ
2. Среда для реализации образовательного процесса и гармоничного раз-

вития обучающихся в соответствии с возрастными закономерностями роста и 
развития

2.1. Достаточная площадь и гигиенически рациональное зонирование и 
озеленение земельного участка школы; защита территории школы от попадания 
любых биологических, химических и прочих загрязняющих веществ, которые мо-
гут причинить вред здоровью, в т.ч.: наличие физкультурно-спортивных площа-
док, которые могут быть использованы обучающимися, в том числе в пределах 
шаговой доступности (10-15 минут).

А) Площадь земельного участка превышает гигиенические требова-
ния (35 м2 на 1-го учащегося), наличие всех требуемых зон участка и/или не-
сколько физкультурно-спортивных площадок

Б) Соответствие площади участка гигиеническим требованиям из 
расчета 35 м2 на 1-го учащегося; наличие учебно-опытной, физкультурно-спор-
тивной, хозяйственной и зоны отдыха, защищенных от загрязняющих веществ, 
вредных для здоровья

В) Возможны незначительные (до 10%) отступления (в сторону умень-
шения) от гигиенических нормативов площади. Наличие физкультурно-спор-
тивной зоны или договора о возможности использования физкультурно-оз-
доровительного комплекса. Остальные зоны участка школы отсутствуют или 
представлены в неполном объеме.

Г) Значительные (более 10%) отступления от гигиенических нормати-
вов и/или отсутствие физкультурной зоны

2.2. Наличие:
- физкультурно-спортивных залов в школе (и/или использование спортив-

ных залов в радиусе не более 0,5 км);
А) более 2 залов
Б) 2 зала
В) 1 зал
Г) НЕТ
- бассейна
А) Наличие бассейна в школе
Б) Использование бассейна вне школы
В) НЕТ
2.3. Количество учебных помещений, в которых параметры микроклимата 

(температура и влажность воздуха) соответствуют гигиеническим требованиям.
А) 100-99%
Б) 98-95%
В) 94-90%
Г) 89% и менее
2.4. Регламентация проветривания помещений школы
А) Проветривание проводится в соответствии с гигиеническими реко-

мендациями. Наличие графика проветривания
Б) Проветривание проводится в соответствии с гигиеническими реко-

мендациями
В) Проветривание проводится без учета гигиенических рекомендаций
Г) Проветривание помещений не проводится
2.5. Количество рабочих мест учащихся (% от общего количества учебных 

мест), уровни освещенности которых соответствуют гигиеническим требованиям
А) 100-95%
Б) 94-89%
В) 88-82%
Г) 81% и менее
2.6. Количество обучающихся (в % от общего числа обучающихся), обеспе-

ченных учебной мебелью, размеры которой соответствуют их росту.
А) 100-95%
Б) 94-89%
В) 88-61%
Г) 60 и менее
2.7. Количество учебных помещений, мебель в которых позволяет чередо-

вать рабочие позы обучающихся сидя и стоя.
А) 100-76%
Б) 75-51%
В) 50-26%
Г) 25% и менее
2.8.  Количество обучающихся, которые сидят за партами и столами с учё-

том их состояния здоровья (остроты зрения, наличия нарушений осанки и склон-
ности к простудным заболеваниям).

А) 100-95%
Б) 94-81%
В) 80-56%
Г) 55% и менее
2.9. Количество обучающихся, у которых вес ранцев соответствует гигие-

ническим требованиям.
А) 100-95%
Б) 94-81%
В) 80-56%
Г) 55% и менее
2.10. Количество обучающихся, использующих в школе сменную обувь, спо-

собствующую профилактике деформации стопы.
А) 100-85%
Б) 84-60%
В) 59-41%
Г) 40% и менее
2.11. Количество классных коллективов (в % от общего количества класс-

ных коллективов в школе), учебные нагрузки которых превышают гигиенические 
нормативы.

А) нет
Б) до 5%
В) 5-10%
Г) более 10%
2.12. Количество классных коллективов, в расписании уроков, которых оп-

тимально чередуются различные предметы (основные предметы и музыка, ИЗО, 
физкультура; предметы естественно-математического и гуманитарного циклов); 
учитываются закономерностям изменения функционального состояния обучаю-
щихся в динамике учебного дня и недели и используются шкалы трудности пред-
метов.

А) 100-75%
Б) 74-51%
В) 50-26%
Г) 25 % и менее
2.13. Количество педагогов, которые организуют свои уроки гигиенически 

рационально (оптимальная плотность урока, чередование видов учебной дея-
тельности, видов преподавания, использование ТСО, наличие физкультминуток, 
эмоциональных разрядок).

А) 100-95%
Б) 94-81%
В) 80-56%
Г) 55% и менее
2.14. Количество подготовленных (используемых) электронных средств 

(учебников) обучения, соответствующих гигиеническим требованиям.
А) 100-99%
Б) 98-90%
В) 89-81%
Г) 80% и менее
2.15. Количество уроков физического воспитания, построение которых со-

ответствует гигиеническим требованиям (оптимальная плотность, рациональная 
структура и нагрузка урока, медицинский контроль).

А) 100-95%
Б) 94-81%
В) 80-56%
Г) 55% и менее
2.16. Наличие медицинских групп физического воспитания, организация 

занятий в них.
А) Наличие основной, подготовительной, специальной (А и Б) групп; 

занятия в группах проводятся строго по своей программе соответствующим спе-
циалистом (например, в специальной Б группе - инструктором ЛФК)

Б) Наличие основной, подготовительной, специальной (А и Б) групп; 
занятия в группах проводятся по своей программе

В) Разделение на группы есть, но оно «условно». Рекомендации по 
дифференцированному проведению занятий в группах не учитываются

Г) Фактического разделения на группы нет
2.17. Достаточность объема двигательной активности обучающихся в 

школе: 
наличие трех уроков физкультуры в неделю
А) ДА
Б) НЕТ
наличие динамического часа (паузы) в течение учебного дня
А) ДА
Б) НЕТ
наличие физкультминуток на уроках
А) ДА
Б) НЕТ
в т.ч.:   - вводной физкультминутки
А) ДА
Б) НЕТ
2.18. Объем двигательной активности во внеучебное время (спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья)
А) Регулярно (не реже 1 раза в неделю)
Б) Регулярно (не реже 1 раза в месяц)
В) Редко
Г) НЕТ
2.19. Спортивно-оздоровительная работа во внеурочное и каникулярное 

время: достаточный выбор физкультурно-спортивных занятий (секций, кружков) 
для обучающихся разного возраста, пола

А) 5-6 секций, занятий и более
Б) 3-4 секции, занятий
В) 1-2 секции
Г) НЕТ
2.20. Количество обучающихся, которые выполняют домашние задания в 

соответствии с гигиеническими требованиями
А) 100-75%
Б) 74-51%
В) 50%-26%
Г) 25% и менее
2.21. Наличие графика каникул, соответствующего закономерностям из-

менения функционального состояния организма обучающихся в динамике учеб-
ного года.

А) Режим каникул, предусматривающий регулярное чередование 
учебного и каникулярного времени (5-6 недель учебы сменяются недельными 
каникулами).

Б) «Традиционный» режим каникул (4 четверти, каникулы 3 раза в те-

чение учебного года: после 1-ой, 2-ой и 3-ей четверти)
2.22. Сменность обучения
А) Обучение в одну (первую) смену
Б) Обучение в две смены
В) Обучение в три смены
2.23. Внедрение образовательных программ и технологий, интегрирующих 

образовательные и оздоровительно - профилактические компоненты, направ-
ленные на сохранение и повышение работоспособности, минимизацию утоми-
тельности обучения, обеспечение возрастных темпов роста и развития детей; 
личностно-ориентированный подход, индивидуальная образовательная траекто-
рия и т.п.

А) ДА
Б) НЕТ
2.24. Учет гендерных (половых) особенностей учащихся при организации 

процесса обучения.
А) ДА
Б) НЕТ
2.25. Использование современных информационных технологий в обучении 

детей здоровью.
А) ДА
Б) НЕТ
2.26. Количество обучающихся, получающих в школе горячее питание.
А) 100%
Б) 99%-75%
В) 74% и менее
2.27. Обеспеченность обучающихся доброкачественной питьевой водой.
А) Кулеры в каждом классе (наличие чистых (одноразовых) стаканов).
Б) Кулеры, титаны (наличие чистых стаканов) и фонтанчики в рекреа-

ции на всех этажах.
В) Питьевая вода только в столовой (кулеры, титаны и т.д.). Наличие 

чистых стаканов (и/или одноразовых).
Г) Питьевой режим не организован.
3.  Социально-психологический климат
3.1. Наличие школьного самоуправления и вовлеченность его органов, как 

и всех обучающихся, в укрепление здоровья всего школьного сообщества.
А) ДА
Б) НЕТ
3.2. Вовлеченность родителей и их выборного органа в содействие укрепле-

нию здоровья школьников.
А) Вовлеченность родителей во все направления деятельности школы, 

содействующей укреплению здоровья (далее-ШСУЗ)
Б) Вовлеченность родителей в большинство направлений деятельно-

сти ШСУЗ
В) Вовлеченность родителей в некоторые направления деятельности 

ШСУЗ
Г) НЕТ
3.3. Охват психологическим консультированием обучающихся.
А) Организация психолого-педагогического сопровождения учебного 

процесса, наличие индивидуальных психологических консультаций
Б) Наличие психолога, его индивидуальная работа с учащимися, нуж-

дающимися в психологическом консультировании
В) отсутствует
3.4. Наличие у обучающихся портфолио (по разделу здорового образа жиз-

ни).
А) У всех обучающихся
Б) У подавляющего большинства обучающихся
В) Частично 
Г) НЕТ
3.5. Количество  обучающихся, у которых регистрируются благоприятные  

изменения в показателях невротизации.
А) Более 55%
Б) 54-40%
В) 39-30%
Г) Менее 30%
3.6. Количество обучающихся, имеющих положительную динамику показа-

телей тревожности и эмоционального стресса (снижение уровня эмоционально-
го стресса и тревожности).

А) 70% и более
Б) 69-50%
В) 49-25%
Г) Менее 25%
4. Формирование устойчивой мотивации вести здоровый  образ жизни  и  

обучение соответствующим навыкам и умениям.
4.1.Наличие занятий по формированию здоровья, здорового образа жизни 

детей, на которых обучающиеся приобретают соответствующие их возрасту зна-
ния, овладевают аналитическими навыками, приобретают умения и опыт, кото-
рые помогут им сделать сознательный выбор в пользу здорового образа жизни 
и придерживаться поведения, способствующего сохранению и укреплению соб-
ственного здоровья и здоровья окружающих:

- в расписании занятий;
А) Во всех классных коллективах
Б) В более чем 50% классных коллективов
В) В менее чем 50% классных коллективов
Г) НЕТ
-в расписании внеклассных видов деятельности;
А) Во всех классных коллективах
Б) В более чем 50% классных коллективов
В) В менее чем 50% классных коллективов
Г) НЕТ
- во внешкольной работе.
А) Во всех классных коллективах
Б) В более чем 50% классных коллективов
В) В менее чем 50% классных коллективов
Г) НЕТ
4.2. Формирование культуры здоровья обучающихся на всех этапах их об-

учения; преемственность образовательных программ обучения детей здоровью 
(уроки здоровья, интеграция санитарного просвещения и гигиенического воспи-
тания в школьную программу и т.п.).

А) ДА
Б) НЕТ
4.3. Проведение конкурсов, конференций, праздников, фестивалей, в том 

числе художественного творчества детей, связанных с укреплением здоровья, 
пропагандой здорового образа жизни детей и подростков.

А) Не реже 1 раза в неделю
Б) Не реже 2 раз в месяц
В) Проводятся реже 2 раз в месяц
Г) Не проводятся
4.4. Оформление школы и учебных кабинетов наглядной агитацией по во-

просам гигиены и охраны здоровья и формирования здорового образа жизни 
обучающихся.

А) Наглядной агитацией по данной тематике «охвачена» вся школа, 
все учебные кабинеты

Б) Наглядная агитация представлена в более чем 50% учебных каби-
нетов школы

В) Наглядная агитация представлена в некоторых учебных кабинетах 
школы

Г) Отсутствует 
4.5. Повышение квалификации педагогических кадров (в течение 5 послед-

них лет) по вопросам возрастной физиологии, гигиены и охраны здоровья об-
учающихся, формирования их здорового образа жизни.

А) Обучение на курсах повышения квалификации
Б) Обучение на курсах повышения квалификации
В) Обучение организовано в школе (семинары, лекции, консультации)
Г) Сотрудники не обучаются
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4.6. Количество педагогов, повысивших свою квалификацию по вопросам 
возрастной физиологии, гигиены и охраны здоровья детей и подростков, форми-
рования их здорового образа жизни (в течение 5 последних лет).

А) 100%-75%
Б) 74%-26%
В) 25 и менее
Г) НЕТ
4.7. Проведение лекций, семинаров, консультаций для родителей по вопро-

сам охраны здоровья детей и подростков, формирования их здорового образа 
жизни.

А) Проводятся систематически (3-4 раза в месяц)
Б) Проводятся систематически (1-2 раза в месяц)
В) Проводятся эпизодически
Г) Не проводятся
4.8. Мониторинг факторов риска неинфекционных и школьно-обусловлен-

ных заболеваний у обучающихся в школе.
А) Мониторинг проводится среди всех обучающихся начальной, сред-

ней и старшей школы
Б) Мониторинг проводится среди всех обучающихся только двух ступе-

ней школы (например, средней и старшей школы и т.п.)
В) Мониторинг проводится среди обучающихся только одной ступени 

школы (например, только среди учащихся начальной школы)
Г) Мониторинг не проводится
4.9. Степень информированности обучающихся в отношении факторов ри-

ска формирования отклонений в состоянии здоровья.
А) 100-95%
Б) 94-80%
В) 79-60%
Г) 59% и менее
4.10. Степень сформированности у обучающихся установок на здоровый 

образ жизни.
А) 100-86%
Б) 86-75%
В) 74-50%
Г) 49% и менее
5. Связи школы с общественностью.
5.1. Взаимоотношения между школой и семьями обучающихся. Привлече-

ние родителей к мероприятиям, связанным с укреплением здоровья обучающих-
ся.

А) Активное участие большинства родителей вместе с детьми во  всех 
мероприятиях, связанных с укреплением здоровья

Б) Участие родителей вместе с детьми во всех мероприятиях, связан-
ных с укреплением здоровья

В) Помощь родителей в организации мероприятий, связанных с укре-
плением здоровья

Г) Родители не участвуют
5.2. Сотрудничество  школы  с  основными  местными  общественными ор-

ганизациями и отдельными заинтересованными лицами.
А) Постоянное, систематическое
Б) Постоянное, систематическое
В) Эпизодическое
Г) Отсутствует
5.3. Сотрудничество школы с региональным центром поддержки Россий-

ской сети школ, содействующих укреплению здоровья.
А) Постоянное, систематическое
Б) Постоянное, систематическое
В) Эпизодическое
Г) Отсутствует
5.4. Сотрудничество школы с территориальным отделением Российского 

общества школьной и университетской медицины и здоровья (далее-РОШУМЗ)
А) Постоянное, систематическое
Б) Постоянное, систематическое
В) Эпизодическое
Г) Отсутствует
6. Медицинское обеспечение, показатели здоровья учащихся всей школы.
6.1. Наличие медицинского пункта (медицинского кабинета) в школе.
А) Медицинский пункт (кабинет) соответствует полностью требова-

ниям СанПиНа 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения 
в общеобразовательных учреждениях» и имеется дополнительные помещения  
для проведения дополнительной оздоровительной работы (например, помеще-
ния для лечебной физкультуры и др.)

Б) Медицинский пункт (кабинет) соответствует полностью требова-
ниям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

В) Медицинский пункт (кабинет)  не соответствует требованиям Сан-
ПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеоб-
разовательных учреждениях»

Г) Отсутствует
6.2. Наличие медицинского персонала, работающего в школе:
- количество врачей;
А) На основании договора с АПУ или ЛПУ к работе в школе, помимо 

школьного врача, дополнительно привлечены врачи-специалисты (например, 
врач-физиотерапевт, врач аллерголог-иммунолог и др.)

Б) Врач в школе работает, его нагрузка соответствует приказу Минз-
драва РФ № 371 от 16.10.2001 год (1 ставка врача на 1200 учащихся) (например, 
в школе с числом учащихся 600 чел. врач работает на 0,5 ставки).

В) Врач в школе работает, но его нагрузка на 1 ставку выше, пред-
усмотренной приказом №371 от 16.10.2001 года (например, в школе с числом 
учащихся 600 чел. врач работает на 0,25 ставки).

Г) Врач в школе не работает
-график работы школьного врача;
А) Обеспечено ежедневное присутствие школьного врача, работаю-

щего сверх нормируемой продолжительности рабочего времени (например, для 
проведения оздоровительной работы)

Б) Обеспечено ежедневное присутствие школьного врача в соответ-
ствии со штатным расписанием

В) Школьный врач посещает школу несколько раз в неделю в соответ-
ствии с графиком (но не ежедневно)

Г) Врач в школе не работает
-количество среднего медицинского персонала;
А) На основании договора с АПУ или ЛПУ к работе в школе, помимо 

школьной медицинской сестры, дополнительно привлечены средние медицинские 

работники (например, медицинская сестра, отпускающая физиотерапевтические 
процедуры, или инструктор по лечебной физкультуре или массажист и др.)

Б) Медицинская сестра (фельдшер) в школе работает, ее нагрузка со-
ответствует приказу Минздрава РФ № 371 от 16.10.2001 года (1 ставка медицин-
ской сестры на 600 учащихся) (например, в школе, с числом учащихся 600 чел. 
медицинская сестра работает на 1 ставку)

В) Медицинская сестра (фельдшер) в школе работает, но ее нагрузка 
на 1 ставку выше, предусмотренной приказом № 371 от 16.10.2001 года (на-
пример, в школе с числом учащихся 600 чел., медицинская сестра работает на 
0,5-0,75 ставки)

Г) Медицинская сестра (фельдшер) в школе не работает
-график работы среднего медицинского персонала.
А) Обеспечено ежедневное присутствие среднего медицинского пер-

сонала, работающего сверх нормируемой продолжительности рабочего времени 
(например, для проведения оздоровительной работы) (с 8.00. до 20.00).

Б) Обеспечено ежедневное присутствие среднего медицинского пер-
сонала школы в соответствии со штатным расписанием.

В) Средний медицинский персонал посещает школу несколько раз в 
неделю в соответствии с графиком (но не ежедневно).

Г) Средний медицинский персонал в школе не работает.
6.3. Оборудование, оснащение медицинского кабинета.
А) Соответствует полностью требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Ги-

гиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях» и имеется дополнительное оборудование для проведения дополнительной 
оздоровительной работы (например, оборудование для физиотерапии, фитоте-
рапии, лечебной физкультуры, массажа и др., разрешенное МЗ и СР РФ)

Б) Соответствует полностью требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигие-
нические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»

В) Соответствует не полностью требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Ги-
гиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждени-
ях» (например, отсутствует холодильник для вакцин и медикаментов)

Г) Отсутствует оборудование и оснащение в связи с отсутствием меди-
цинского кабинета

6.4. Численность обучающихся, у которых в процессе учебы зарегистрирова-
ны благоприятные изменения физического развития.

А) В течение последних 2-х и более лет уменьшается численность уча-
щихся с отклонениями в физическом развитии более чем на 5% в год

Б) В течение последних 2-х и более лет уменьшается численность уча-
щихся с отклонениями в физическом развитии на 3-5% в год

В) В течение последних 2-х и более лет численность учащихся с отклоне-
ниями в физическом развитии остается стабильной (колеблется в пределах ±3%)

Г) Физическое развитие учащихся не оценивалось или в течение по-
следних 2-х и более лет увеличивается численность учащихся с отклонениями в 
физическом развитии более чем на 3% в год.

6.5. Численность обучающихся, у которых отмечается благоприятная дина-
мика состояния здоровья (по результатам обработки данных анкетного опроса 
для выявления жалоб на нарушения здоровья).

А) В течение последних 2-х и более лет увеличивается численность 
учащихся с благоприятной динамикой состояния здоровья более чем на 5% в 
год.

Б) В течение последних 2-х и более лет увеличивается численность 
учащихся с благоприятной динамикой состояния здоровья на 3-5% в год.

В) В течение последних 2-х и более лет численность учащихся, у кото-
рых (по числу жалоб) отсутствует динамика состояния здоровья (колеблется в 
пределах ±3%).

Г) Опрос для выявления жалоб учащихся на нарушения здоровья не 
проводился или в течение последних 2-х и более лет увеличивается численность 
учащихся с неблагоприятной динамикой состояния здоровья более чем на 3% в 
год.

6.6. Изменения количества случаев заболеваний, перенесенных обучающи-
мися.

А) В течение последних 2-х и более лет уменьшается количество слу-
чаев заболеваний более чем на 5% в год.

Б) В течение последних 2-х и более лет уменьшается количество слу-
чаев заболеваний на 3- 5% в год.

В) В течение последних 2-х и более лет количество случаев заболева-
ний остается стабильным (колеблется в пределах ±3%).

Г) Сбор и анализ данных о заболеваемости учащихся не проводился 
или в течение последних 2х и более лет увеличивается количество случаев за-
болеваний более чем на 3-5% в год.

6.7. Численность обучающихся, у которых в процессе учебы регистрируют-
ся благоприятные изменения физической подготовленности.

А) В течение последних 2-х и более лет увеличивается численность 
учащихся с благоприятными изменениями физической подготовленности более 
чем на 5% в год.

Б) В течение  последних 2-х и более лет увеличивается  численность 
учащихся с благоприятными изменениями физической подготовленности на 3- 
5% в год.

В) В  течение  последних  2-х  и  более  лет  численность  учащихся  с  
благоприятными изменениями физической подготовленности остается стабиль-
ной (колеблется в пределах ±3%).

Г) Физическая подготовленность учащихся не оценивалась или в тече-
ние последних 2-х и более лет уменьшается численность учащихся с благопри-
ятными изменениями физической подготовленности более чем на 3-5% в год.

6.8. Численность обучающихся, у которых на основании данных профилак-
тических осмотров регистрируются благоприятные изменения в показателях 
комплексной оценки состояния здоровья

А) В течение последних 2-х и более лет увеличивается численность 
учащихся с благоприятными изменениями в показателях комплексной оценки 
более чем на 5% в год.

Б) В течение  последних 2-х и более лет увеличивается численность 
учащихся с благоприятными изменениями в показателях комплексной оценки на 
3-5% в год.

В) В течение последних 2-х и более лет численность групп здоровья 
остается стабильной (колеблется в пределах ±3%).

Г) Профилактические осмотры и распределение учащихся на группы 
здоровья не проводились или уменьшается численность учащихся с благопри-
ятными изменениями в показателях комплексной оценки на 3-5% в год.

6.9. Участие администрации и педагогического коллектива в организации 
профилактических медицинских осмотров учащихся.

А) Обеспечение высокого уровня организации регламентированных 
профилактических осмотров, а также обеспечение проведения дополнительных 

(сверх декретированных возрастов) осмотров учащихся школы врачами-специ-
алистами (например, профилактические осмотры в полном объеме с участием 
врачей-специалистов ежегодно проходят все учащиеся начальных классов)

Б) Обеспечение высокого уровня организации регламентированных 
профилактических осмотров: предоставление необходимых помещений и обо-
рудования для работы врачей-специалистов в школе либо доставка (туда и об-
ратно) в лечебно-профилактическое учреждение всех подлежащих осмотрам 
учащихся, а также своевременное составление графика осмотров и списков 
осматриваемых детей; уведомление родителей о планируемом проведении ос-
мотров и получение их письменного согласия; обеспечение выполнения полного 
объема регламентированных лабораторно-инструментальных исследований и 
равномерного посещения учащимися всех врачей, участвующих в осмотрах.

В) Только предоставление необходимых помещений и оборудования 
для работы врачей-специалистов и списков осматриваемых детей либо только 
доставка (туда и обратно) в лечебно-профилактическое учреждение всех под-
лежащих осмотрам учащихся.

Г) Регламентированные профилактические осмотры не организованы 
ни в школе, ни в лечебно-профилактическом учреждении.

6.10. Участие администрации и педагогического коллектива в организации
иммунопрофилактической (прививочной) работы в школе.
А) Обеспечение высокого уровня организации, регламентированной 

Национальным календарем прививок, иммунопрофилактической работы в шко-
ле, а также финансовое и организационное обеспечение проведения дополни-
тельной иммунизации учащихся вакцинами, рекомендованными и разрешенны-
ми Министерством здравоохранения и социального развития РФ.

Б) Обеспечение высокого уровня организации, регламентированной 
Национальным календарем прививок, иммунопрофилактической работы в шко-
ле, предоставление необходимых помещений и оборудования; своевременное 
составление графика осмотров и списков учащихся; уведомление родителей о 
планируемом проведении иммунизации учащихся и получение их письменного 
согласия; обеспечение равномерного прохождения учащимися предварительно-
го медицинского осмотра и прививочного кабинета.

В) Только предоставление необходимых помещений и оборудования 
для проведения иммунизации.

Г) Регламентированная  иммунопрофилактика  учащихся  не  органи-
зована  ни  в  школе, ни в лечебно-профилактическом учреждении.

6.11. Учет случаев  травм детей, произошедших при нарушении правил без-
опасности жизнедеятельности (в школе и/или вне школы), в том числе:

-при оказании медицинской помощи силами медицинского персонала шко-
лы;

А) ДА
Б) НЕТ
-при оказании медицинской помощи силами бригады «скорой помощи»
А) ДА
Б) НЕТ

   Приложение 6
 к Положению о проведении регионального  
 этапа III Всероссийского конкурса 
 «Школа - территория здоровья»

Перечень документов конкурсанта 
III Всероссийского конкурса «Школа - территория здоровья»

(номинации «Лучший конспект урока с применением здоровьес-
берегающих технологий»,  

«Лучший конспект тематического занятия»)
№ 
п/п

Документ
Электронная 

копия

1.
Заявка на участие в III Всероссийском конкурсе При-

ложение 3,6

□

2.
Конспект (с указанием наименования учреждения и ФИО 
автора(ов) на каждой странице в верхнем колонтитуле)

□

3.
Электронная презентация Конспекта в программе Power 

Point (не более 15 слайдов) установленного образца

 □
 Приложение 7
 к Положению о проведении регионального  
 этапа III Всероссийского конкурса 
 «Школа - территория здоровья»

Заявка на участие в III Всероссийском конкурсе  
«Школа - территория здоровья»

(номинации «Лучший конспект урока с применением здоровьес-
берегающих технологий»,  

«Лучший конспект тематического занятия»)
1. Наименование школы (полностью)
2. Субъект Российской Федерации
3. Юридический адрес школы (с индексом)

4.
Вид реализуемой адаптированной основной 
общеобразовательной программы/контингент об-
учающихся

5. Общая численность обучающихся
6. Фамилия, имя, отчество руководителя школы

Контактный телефон/факс

E-mail
7. Фамилия, имя, отчество автора(ов) материалов

Контактный телефон/факс

E-mail

С дальнейшим использованием представляемой информации в печати со-
гласен (-на, -ны)

______________/_________________________________________________
______________/_________________________________________________
(ФИО и подпись автора (ов))

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 августа 2019 года                                                                                № 563-рп

Иркутск
 

Об итогах конкурса «Лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркут-
ской области»

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 821-пп «О конкурсе 
на звание «Лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю за оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркутской области», на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на звание «Лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркутской области» от 10 июня 
2019 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший сотрудник оперативных подразделений по контролю за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров органов внутренних дел Иркутской области» по итогам 
работы за 2018 год (далее – конкурс) и определить победителями конкурса:

1) первое место – Атыева Ивана Сергеевича, майора полиции, старшего оперуполномоченного по особо важным 
делам отделения по противодействию преступлениям, осуществляемых с использованием сети Интернет и электронных 

платежных систем, отдела по борьбе с незаконным оборотом синтетических видов наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, потенциально опасных психоактивных веществ Управления по контролю за оборотом наркотиков 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области. Наградить его ценным 
подарком – автомобилем;

2) второе место – Сенюту Константина Викторовича, капитана полиции, старшего оперуполномоченного по особо 
важным делам отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков канабисной группы, кокаина Управления по контролю 
за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области. 
Наградить его ценным призом на сумму 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей;

3) третье место – Томилина Владимира Ильича, лейтенанта полиции, старшего оперуполномоченного отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ангарскому городско-
му округу. Наградить его ценным призом на сумму 32000 (тридцать две тысячи) рублей.

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспе-
чить:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценного подарка – автомобиля, ценных призов на 
сумму 75000 (семьдесят пять    тысяч) рублей и 32000 (тридцать две тысячи) рублей; 

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохрани-
тельной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей конкурса.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 августа 2019 года                                                      № 593-пп

Иркутск
 

О предоставлении грантов в форме субсидий на развитие 
материально-технической базы пищевых и перерабатывающих 
производств 

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить, что в Иркутской области за счет средств областного бюдже-

та осуществляется государственная поддержка развития материально-техниче-
ской базы пищевых и перерабатывающих производств путем предоставления 
грантов в форме субсидий.

2. Утвердить Положение о предоставлении грантов в форме субсидий на 
развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих произ-
водств (прилагается). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

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

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Иркутской области
от 2 августа 2019 года № 593-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПИЩЕВЫХ 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления 
за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий на развитие ма-
териально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств (далее 
– гранты), категории лиц, имеющих право на получение грантов, а также порядок 
возврата грантов (остатков грантов).

2. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения затрат:
1) на приобретение или приобретение и монтаж оборудования, используемо-

го в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности 
для переработки пищевого сырья и (или) производства, хранения, фасовки 

продовольственных товаров (кроме торгового оборудования), год выпуска кото-
рого должен быть не ранее года, предшествующего году проведения конкурсного 
отбора на право получения грантов (далее – конкурсный отбор);

2) на приобретение или приобретение и монтаж инженерного оборудования 
зданий, сооружений, используемых (планируемых 

к использованию) в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти для переработки пищевого сырья и (или) производства, хранения, фасовки 
продовольственных товаров, год выпуска которого должен быть не ранее года, 
предшествующего году проведения конкурсного отбора (далее соответственно – 
инженерное оборудование, здания, сооружения).

3. При совместном упоминании оборудование, указанное 
в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего Положения, именуется как «обору-

дование». 
Перечень оборудования утверждается правовым актом министерства. 
4. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление грантов, является министерство сельского 
хозяйства Иркутской области (далее – министерство).

5. Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке министерству.

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ, 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

6. Право на получение грантов имеют юридические лица 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-

альные предприниматели (далее – заявители):
1) зарегистрированные на территории Иркутской области;
2) получившие доход от осуществления предпринимательской деятельности 

за год, предшествующий году опубликования извещения 
о проведении конкурсного отбора, не превышающий 120 млн рублей 
(размер указанного дохода определяется в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем 
осуществляемым видам деятельности и применяется 

по всем налоговым режимам); 
3) осуществляющие в качестве основного вида экономической деятельности 

один из следующих видов экономической деятельности 
по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности 

(ОКВЭД 2):
10.1 переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции; 
10.2 переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков; 
10.3 переработка и консервирование фруктов и овощей;
10.4 производство растительных и животных масел и жиров;
10.5 производство молочной продукции; 
10.6 производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, 

крахмала и крахмалосодержащих продуктов; 
10.7 производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
7. Соответствие заявителя категории, установленной пунктом 6 настоящего 

Положения, в части регистрации на территории Иркутской области проверяется 
министерством самостоятельно на основании информации, размещенной на офи-
циальном сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru).

8. Грант предоставляется при соответствии заявителя следующим условиям: 
1) заявитель не является иностранным и российским юридическим лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(для юридических лиц); 

2) отсутствие факта получения средств из областного бюджета 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указан-

ные в пункте 2 настоящего Положения, на день представления документов, ука-
занных в пунктах 12, 13 настоящего Положения (далее – документы); 

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату 
в областной бюджет субсидий, грантов в форме субсидий, бюджетных ин-

вестиций, предоставленных в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, на день представления документов;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
грантов на день представления документов;

5) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Иркутской областью на день представ-

ления документов;
6) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах, на день представления документов;
7) ненахождение заявителя – юридического лица в процессе ликвидации, 

банкротства, а также непрекращение деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя заявителя – индивидуального предпринимателя на день пред-
ставления документов; 

8) заявитель ранее не являлся получателем гранта либо со дня поступления 
средств гранта на расчетный счет заявителя, предназначенного для перечисления 
гранта (далее – расчетный счет), прошло не менее пяти лет и заявитель ранее ис-
полнил обязательства, предусмотренные подпунктом 13 настоящего пункта;

9) наличие у заявителя производственного плана по форме, утвержденной 
правовым актом министерства, в котором указываются (далее – производствен-
ный план): 

основной вид экономической деятельности по Общероссийскому классифи-
катору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 

из установленных подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения на день 
представления документов; 

непрерывный срок, непосредственно предшествующий дню представления 
документов, в течение которого заявитель осуществлял основной вид экономи-
ческой деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) 

из установленных подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения (далее – 
срок осуществления основного вида деятельности);

перечень оборудования, планируемого к приобретению (приобретению и 
монтажу) за счет средств гранта;

источники финансирования приобретения (приобретения и монтажа) обо-
рудования (средства гранта, собственные средства (в рублях и процентном вы-
ражении от общего размера затрат на приобретение (приобретение и монтаж) 
оборудования));

срок реализации производственного плана, который должен составлять не 
менее пяти лет; 

предложения об увеличении объемов производства и реализации продоволь-
ственных товаров в натуральном выражении (тыс. тонн, усл. банок) не менее чем 
на три процента ежегодно в течение четырех лет, следующих за годом предостав-
ления гранта; 

10) срок осуществления основного вида деятельности составляет 
не менее 12 месяцев; 
11) наличие согласия заявителя на осуществление в отношении него про-

верок министерством и органами государственного финансового контроля соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления гранта; 

12) заявителю принадлежат на праве собственности здание, сооружение, в 
которых планируется осуществить монтаж приобретенного за счет средств гранта 
инженерного оборудования, на день представления документов (в случае предо-
ставления гранта на приобретение (приобретение и монтаж) инженерного обору-
дования); 

13) наличие письменных обязательств заявителя по форме, утвержденной 
правовым актом министерства (далее – письменные обязательства): 

оплатить за счет собственных средств приобретение (приобретение и мон-
таж) оборудования в размере, указанном в производственном плане, 

но не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого 
оборудования, каждой выполняемой работы по монтажу оборудования; 

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств 
гранта на расчетный счет;

не приобретать за счет средств гранта иностранную валюту (за исключени-
ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий) (для юридических лиц);

использовать грант в течение 12 месяцев со дня поступления средств гранта 
на расчетный счет;

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по соглашению о предоставлении гранта, согласие лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставле-
нии гранта (за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих ор-
ганизаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление министерством и органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-
ставления грантов; 

использовать оборудование, приобретенное за счет средств гранта, для осу-
ществления заявителем деятельности по переработке пищевого сырья и (или) 
производству, хранению, фасовке продовольственных товаров; 

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 
не обменивать или не отчуждать иным образом оборудование в течение пяти лет 
со дня поступления средств гранта на расчетный счет; 

представить в министерство отчет о целевом использовании средств гранта 
по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта, с при-
ложением документов, подтверждающих целевое использование средств гранта, 
перечень которых утверждается правовым актом министерства;

исполнять производственный план не менее пяти лет со дня поступления 
средств гранта на расчетный счет;

представлять в министерство ежегодные отчеты о реализации производ-
ственного плана в течение пяти лет со дня поступления средств гранта на рас-
четный счет по форме и в сроки, утвержденные правовым актом министерства; 

представлять в министерство отчеты о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса по форме, утвержденной 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – 
отчет о финансово-экономическом состоянии), за год, в котором предоставлен 
грант, а также за четыре года, следующих за годом предоставления гранта, в сро-
ки, установленные правовым актом министерства; 

возвратить грант в случае принятия решения о ликвидации (прекращении де-
ятельности) заявителя до истечения пяти лет со дня поступления средств гранта 
на расчетный счет.

9. Соответствие заявителей условиям, установленным подпунктами 1 (за 
исключением проверок в отношении акционерных обществ), 4, 7, 8 пункта 8 на-
стоящего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании 
сведений, имеющихся в министерстве, а также информации, размещенной на 
официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и арби-
тражных судов (www.arbitr.ru).

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

10. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется министер-
ством в общественно-политической газете «Областная», а также размещается на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не менее чем за 30 календарных 
дней до дня проведения конкурсного отбора.

11. Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать следу-
ющие сведения:

1) предмет конкурсного отбора;
2) дата и место проведения конкурсного отбора;
3) наименование и почтовый адрес министерства, другая необходимая кон-

тактная информация;
4) порядок, место и срок представления документов;
5) условия конкурсного отбора;
6) порядок и сроки объявления результатов конкурсного отбора.
12. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок, установленный в из-

вещении о проведении конкурсного отбора, обязан представить в министерство 
лично или через организации почтовой связи следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной правовым 
актом министерства, содержащую:

информацию о том, что заявитель соответствует условиям, установленным 

подпунктами 2, 3, 5, 10 пункта 8 настоящего Положения;
согласие заявителя на осуществление в отношении него проверок министер-

ством и органами государственного финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления гранта; 

кадастровые номера здания, сооружения, в которых планируется осуще-
ствить монтаж приобретенного за счет средств гранта инженерного оборудова-
ния, принадлежащих заявителю на праве собственности на день представления 
документов (в случае предоставления гранта на приобретение (приобретение и 
монтаж) инженерного оборудования);

подтверждение об осуществлении заявителем на день представления до-
кументов одного или нескольких видов экономической деятельности по Обще-
российскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) из 
установленных подпунктом 3 пункта 6 настоящего Положения на территориях 
муниципальных образований Иркутской области, включенных в перечень моно-
профильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2014 года № 1398-р, с указанием этих видов деятельности (в случае осуществле-
ния видов экономической деятельности на указанных территориях);

2) копию документа, подтверждающего полномочие лица на представление 
интересов заявителя в министерстве (в случае представления интересов заяви-
теля в министерстве лицом, не являющимся лицом, имеющим право действовать 
без доверенности); 

3) производственный план;
4) документы, содержащие информацию из реестра акционеров акционерно-

го общества о долях акционеров в уставном капитале (для акционерных обществ). 
Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 
5) копии документов, подтверждающих право собственности заявителя на 

здание, сооружение, в которых планируется осуществить монтаж приобретенного 
за счет средств гранта инженерного оборудования (в случае если право собствен-
ности на здание, сооружение возникло до дня вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» и заявитель не зарегистрировал право 
собственности на здание, сооружение в Едином государственном реестре недви-
жимости) (в случае предоставления гранта на приобретение (приобретение и мон-
таж) инженерного оборудования);

6) отчет о финансово-экономическом состоянии за год, предшествующий 
году опубликования извещения о проведении конкурсного отбора (в случае если 
указанный документ не представлен в министерство ранее дня представления до-
кументов); 

7) письменные обязательства;
8) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, общественных организаций (при нали-
чии).

13. Для участия в конкурсном отборе заявитель в срок, установленный в из-
вещении о проведении конкурсного отбора, вправе представить в министерство 
лично или через организации почтовой связи следующие документы: 

1) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, на день представления документов: 

справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, платель-
щиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержден-
ной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-
7-8/20@, выданную территориальным органом Федеральной налоговой службы; 

справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, выданную территориальным органом Фонда со-
циального страхования Российской Федерации; 

2) копии свидетельств о государственной регистрации права собственности 
заявителя на здание, сооружение, в которых планируется осуществить монтаж 
приобретаемого за счет средств гранта инженерного оборудования, либо выписок 
из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, 
удостоверяющих государственную регистрацию права собственности заявителя 
на здание, сооружение, в которых планируется осуществить монтаж приобретае-
мого за счет средств гранта инженерного оборудования (в случае предоставления 
гранта на приобретение (приобретение и монтаж) инженерного оборудования).

14. В случае если документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, 
не представлены заявителем по собственной инициативе, министерство запра-
шивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Документы, указанные в пункте 13 настоящего 
Положения, запрашиваются на день представления документов.

15. Наименования, номера и даты всех документов, представленных заяви-
телем в министерство, количество листов в них вносятся в опись, составляемую 
в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и долж-
ностном лице министерства, принявшем документы, остается у заявителя (в слу-
чае поступления документов через организации почтовой связи – направляется 
заявителю через организации почтовой связи), второй экземпляр описи прилага-
ется к представленным документам. 

16. Копии документов, указанных в подпунктах 2, 5 пункта 12 настоящего 
Положения, должны быть заверены заявителем. 

Заявитель несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за достоверность представляемых в министерство докумен-
тов и сведений. 

17. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока пред-
ставления документов, установленного в извещении о проведении конкурсного 
отбора, рассматривает их и принимает решение о допуске либо об отказе в до-
пуске заявителя к участию в конкурсном отборе. 

В случае принятия решения о допуске заявителя к участию в конкурсном от-
боре заявитель становится участником конкурсного отбора. 

В случае принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в 
конкурсном отборе министерство в течение трех рабочих дней со дня принятия 
данного решения направляет его заявителю с указанием оснований отказа через 
организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением.

18. Основаниями для отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном 
отборе являются:

1) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пунктами 
6, 8 настоящего Положения;

2) представление не в полном объеме документов, указанных в подпунктах 
1 – 7 пункта 12 настоящего Положения;

3) представление документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, 
с нарушением срока представления документов, установленного в извещении о 
проведении конкурсного отбора;

4) недостоверность информации, содержащейся в документах, представлен-
ных заявителем.

19. Конкурсный отбор проводится министерством в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня принятия решения о допуске заявителей к участию в кон-
курсном отборе. 

Срок проведения конкурсного отбора составляет один рабочий день.
20. По итогам конкурсного отбора министерством составляется рейтинг 

участников конкурсного отбора на основании методики балльной системы оце-
нок, утвержденной правовым актом министерства, в соответствии со следующими 
критериями оценок: 

1) срок осуществления участником конкурсного отбора основного вида де-
ятельности;

2) срок реализации производственного плана;
3) размер собственных средств участника конкурсного отбора на приобрете-

ние (приобретение и монтаж) оборудования (в процентном выражении от общего 
размера затрат на приобретение (приобретение и монтаж) оборудования);

4) среднегодовая численность работников участника конкурсного отбора за 
год, предшествующий году опубликования извещения о проведении конкурсного 
отбора; 
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5) осуществление на день представления документов одного или нескольких 
видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2) из установленных подпунктом 3 пункта 6 
настоящего Положения на территориях муниципальных образований Иркутской 
области, включенных в перечень монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р;

6) наличие рекомендательных писем от органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, общественных организаций.

21. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного 
отбора, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинге участников кон-
курсного отбора.

При равном количестве набранных баллов у участников конкурсного отбо-
ра преимущество отдается участнику конкурсного отбора, который набрал наи-
большее количество баллов по критериям оценки, установленным подпунктами 
1, 3 пункта 20 настоящего Положения, а в случае равенства количества баллов 
по критериям оценки, установленным подпунктами 1, 3 пункта 20 настоящего По-
ложения, преимущество отдается участнику конкурсного отбора, у которого срок 
осуществления основного вида деятельности превышает срок осуществления ос-
новного вида деятельности другого участника конкурсного отбора. 

22. Министерство определяет общее количество победителей конкурсного 
отбора исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного на 
реализацию мероприятия «Предоставление грантов в форме субсидий на разви-
тие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств» 
подпрограммы «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, произ-
водства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта» на 2019 – 2024 
годы государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп, на год проведения конкурс-
ного отбора, размера гранта, определяемого в соответствии с пунктом 23 настоя-
щего Положения, количества баллов, набранных участником конкурсного отбора.

23. Размер гранта, предоставляемого победителю конкурсного отбора, 
определяется министерством и соответствует размеру затрат на приобретение 
(приобретение и монтаж) оборудования, указанному в производственном плане, 
за вычетом размера собственных средств победителя конкурсного отбора. При 
этом размер гранта должен составлять не более 60 процентов от размера затрат 
на приобретение (приобретение и монтаж) оборудования, указанного в производ-
ственном плане. Максимальный размер гранта в расчете на одного победителя 
конкурсного отбора не может превышать 10 млн рублей.

24. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется мини-
стерством в срок до 10 декабря года проведения конкурсного отбора путем из-
дания правового акта министерства об определении победителей конкурсного 
отбора.

Информация о победителях конкурсного отбора в течение 10 календарных 
дней со дня издания правового акта министерства об определении победителей 
конкурсного отбора подлежит официальному опубликованию в общественно-по-
литической газете «Областная», а также размещению на официальном сайте ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://irkobl.ru/sites/agroline.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ И ВОЗВРАТА ГРАНТОВ 
(ОСТАТКОВ ГРАНТОВ) 

25. Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора на основании 
заключенного с министерством соглашения о предоставлении гранта по форме, 
установленной правовым актом министерства в соответствии с типовой формой, 
установленной министерством финансов Иркутской области, в течение 30 кален-
дарных дней со дня официального опубликования информации о победителях кон-
курсного отбора, но не позднее 23 декабря года проведения конкурсного отбора. 

Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении гранта, пред-
усматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются 
по формам, установленным правовым актом министерства в соответствии с ти-
повыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.

26. Победитель конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней со дня 
официального опубликования информации о победителях конкурсного отбора 
обращается в российскую кредитную организацию с копией правового акта ми-
нистерства об определении победителей конкурсного отбора для открытия рас-

четного счета.
27. Победитель конкурсного отбора в течение трех рабочих дней со дня от-

крытия расчетного счета представляет в министерство справку российской кре-
дитной организации об открытии расчетного счета для заключения соглашения о 
предоставлении гранта, перечисления гранта.

28. Грант перечисляется на расчетный счет победителя конкурсного отбора 
(далее – получатель) в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения 
о предоставлении гранта, но не позднее 25 декабря года проведения конкурсного 
отбора.

29. Перечисление денежных средств гранта с расчетного счета получате-
ля на расчетный счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, с 
которым заключен договор приобретения (монтажа) оборудования (далее соот-
ветственно – перечисление денежных средств, контрагент), осуществляется на 
основании разрешения на перечисление денежных средств, которое выдается 
министерством получателю.

30. Для получения разрешения на перечисление денежных средств получа-
тель представляет в министерство заверенную им копию соответствующего до-
говора с указанием наименования контрагента, его места нахождения (адреса), 
идентификационного номера налогоплательщика, расчетного счета, открытого 
контрагентом в российской кредитной организации, а также заверенные им копии 
документов, подтверждающих оплату стоимости оборудования, работ по монтажу 
по договору за счет собственных средств получателя в размере, указанном в про-
изводственном плане, но не менее 40 процентов стоимости оборудования, работ 
по монтажу.

Если договором предусмотрена оплата стоимости оборудования, работ по 
монтажу частями, то получатель для получения разрешения на перечисление 
денежных средств вправе представить в министерство заверенные им копии 
документов, подтверждающих оплату части стоимости оборудования, работ по 
монтажу за счет собственных средств в размере, указанном в производственном 
плане, но не менее 40 процентов стоимости оборудования, работ по монтажу. В 
указанном случае министерство выдает разрешение на перечисление денежных 
средств на оплату разницы между размером соответствующей части стоимости 
оборудования, работ по монтажу, предусмотренной договором, и размером опла-
ченной получателем соответствующей части стоимости оборудования, работ по 
монтажу за счет собственных средств получателя.

Копии счетов на оплату стоимости оборудования, работ по монтажу пред-
ставляются получателем в министерство для получения разрешения на перечис-
ление денежных средств только в случае, если указанные счета были выставлены 
контрагентом получателю до его обращения в министерство для получения раз-
решения на перечисление денежных средств.

При совместном упоминании копии документов, предусмотренные абзаца-
ми первым – третьим настоящего пункта, именуются как «копии документов на 
оплату». 

Копии документов на оплату могут быть направлены получателями в мини-
стерство в электронной форме по адресу электронной почты, установленному 
правовым актом министерства. 

В случае представления получателем в министерство незаверенных копий 
документов на оплату в электронной форме заверенные копии указанных доку-
ментов подлежат представлению получателем в министерство в сроки, установ-
ленные правовым актом министерства.

31. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления получате-
лем копий документов на оплату осуществляет их проверку на предмет соответ-
ствия указанных в них сведений об оборудовании, работах по монтажу сведениям, 
указанным в производственном плане; на предмет соответствия указанных в них 
сведений об оборудовании перечню оборудования, утвержденному правовым ак-
том министерства; на предмет соответствия получателя условию, установленному 
подпунктом 7 пункта 8 настоящего Положения, а также обязательств, установлен-
ных абзацами вторым, пятым, шестым подпункта 13 пункта 8 настоящего Поло-
жения, и направляет получателю разрешение на перечисление денежных средств 
или принимает решение об отказе в перечислении денежных средств.

Основанием для отказа в перечислении денежных средств являются:
несоответствие указанных в копиях документов на оплату сведений об обору-

довании, работах по монтажу сведениям, указанным в производственном плане;
несоответствие указанных в копиях документов на оплату сведений об обору-

довании перечню оборудования, утвержденному правовым актом министерства;
несоответствие получателя условию, установленному подпунктом 7 пункта 8 

настоящего Положения;
нарушение получателем обязательств, установленных абзацами вторым, пя-

тым, шестым подпункта 13 пункта 8 настоящего Положения.
В случае принятия решения об отказе в перечислении денежных средств 

министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения на-
правляет его получателю с указанием оснований отказа через организации по-
чтовой связи. 

32. В случае необходимости внесения изменений в производственный план в 
части работ по монтажу, наименования оборудования, их количества и стоимости, 
получатель обращается в министерство с заявлением о рассмотрении возможно-
сти внесения изменений в производственный план с указанием таких изменений 
и приложением обоснований вносимых изменений (далее – документы об измене-
нии производственного плана). 

Документы об изменении производственного плана представляются в мини-
стерство лично или через организации почтовой связи по мере необходимости и 
рассматриваются министерством в течение 20 рабочих дней со дня их представ-
ления в министерство.

33. По результатам рассмотрения документов об изменении производствен-
ного плана министерство принимает решение о возможности внесения изменений 
в производственный план или об отказе во внесении изменений в производствен-
ный план. 

Основаниями для отказа во внесении изменений в производственный план 
являются:

несоответствие оборудования перечню оборудования, утвержденного право-
вым актом министерства;

уменьшение размера собственных средств на приобретение (приобретение 
и монтаж) оборудования (в процентном выражении от общего размера затрат на 
приобретение (приобретение и монтаж) оборудования).

Решения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляются ми-
нистерством в течение пяти рабочих дней со дня их принятия через организации 
почтовой связи.

Решение об отказе во внесении изменений в производственный план должно 
содержать указание на основания принятия такого решения.

34. В течение пяти рабочих дней со дня получения решения о возможности 
внесения изменений в производственный план получатель обязан представить в 
министерство лично или через организации почтовой связи производственный 
план с внесенными изменениями. 

35. В случае нецелевого использования гранта получателем, неисполнения 
условий соглашения о предоставлении гранта, несоответствия получателя усло-
виям, установленным пунктом 8 настоящего Положения, а также в случае несоот-
ветствия сведений, содержащихся в незаверенных копиях документов на оплату, 
представляемых в соответствии с пунктом 30 настоящего Положения, сведениям, 
содержащимся в заверенных копиях документов на оплату, министерство в тече-
ние 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов направляет получателю 
требование о возврате полученного гранта. Грант подлежит возврату на лицевой 
счет министерства в течение 20 рабочих дней со дня направления соответствую-
щего требования.

36. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении гранта, 
остатки гранта, не использованные в течение 12 месяцев со дня поступления 
средств гранта на расчетный счет получателя, подлежат возврату получателем на 
лицевой счет министерства в течение 30 рабочих дней со дня направления полу-
чателю соответствующего требования.

37. Министерство и органы государственного финансового контроля осу-
ществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гран-
тов получателями.

38. Министерство проводит ежегодную оценку эффективности (результатив-
ности) предоставления грантов в соответствии с порядком, установленным ми-
нистерством.

39. Министерство в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставле-
ния грантов, представляет в министерство финансов Иркутской области отчет о 
предоставленных объемах государственной поддержки.

40. Ежегодный отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (ре-
зультативности) предоставления грантов (далее – ежегодный отчет) формируется 
министерством и направляется в министерство экономического развития Иркут-
ской области в срок до 30 марта года, следующего за отчетным. Ежегодный отчет 
подлежит размещению на официальном сайте министерства в срок до 30 марта 
года, следующего за отчетным.

 Министр сельского хозяйства Иркутской области И.П. Сумароков

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 августа 2019 года                                                                                № 167-уг
Иркутск

О создании областного штаба по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории 
Иркутской области, восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры 

В целях оперативного руководства и координации служб и ведомств по ликвидации последствий паводка, произошед-
шего на территории Иркутской области, восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры, руководствуясь статьей 
59 Устава Иркутской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать областной штаб по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, 

восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры.
2. Утвердить состав областного штаба по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской 

области, восстановлению жилья и пострадавшей инфраструктуры (прилагается).
3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

   УТВЕРЖДЕН
   указом Губернатора Иркутской области
   от 2 августа 2019 года № 167-уг

СОСТАВ ОБЛАСТНОГО ШТАБА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАВОДКА,  
ПРОИЗОШЕДШЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ И ПОСТРАДАВШЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Левченко 
Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель оперативного штаба по ликвидации послед-
ствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области, восстановлению жилья 
и пострадавшей инфраструктуры (далее – Оперативный штаб);

Болотов
Руслан Николаевич 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Ир-
кутской области, заместитель председателя Оперативного штаба. 

Члены Оперативного штаба:
Алексеев  
Василий Степанович

Начальник полиции по охране общественного порядка Главного управления МВД России 
по Иркутской области;

Архангельский  
Александр Борисович

Исполняющий обязанности мэра муниципального образования «Нижнеудинский район»;

Балыбердин
Борис Николаевич

Руководитель Службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный ветери-
нарный инспектор Иркутской области;

Бояринова
Наталия Вениаминовна

Министр финансов Иркутской области;

Ведерников
Александр Анатольевич

Руководитель Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Иркутской области;

Величко 
Александр Владимирович

Мэр муниципального образования «Тайшетский район»;

Вобликова
Валентина Феофановна

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Гильдебрант
Михаил Иванович

Мэр муниципального образования «Тулунский район»;

Дорофеев
Владимир Юрьевич

Первый заместитель Губернатора Иркутской области;

Зарубин 
Игорь Федорович

Заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги» - главный ревизор железной дороги по 
безопасности движения поездов;

Карих 
Юрий Владимирович

Мэр муниципального образования «город Тулун»;

Крючков
Андрей Валерьевич

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области;

Курек
Оксана Петровна

Руководитель Управления Росприроднадзора по Иркутской области;

Людвиг
Михаил Густафович

Зам. руководителя Енисейского бассейнового водного управления – начальник территори-
ального отдела водных ресурсов по Иркутской области;

Мари 
Алексей Петрович

Мэр муниципального образования «Куйтунский район»;

Насыров
Азат Мирзагитович

Начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское управле-
ние по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

Наумов
Владислав Николаевич

Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти по региональной политике;

Нелюбов
Валентин Николаевич

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области;

Никитина 
Наталья Владимировна

Мэр Зиминского районного муниципального образования;

Перегудова
Валентина Васильевна

Министр образования Иркутской области;

Петрова  
Марина Николаевна

Заместитель министра экономического развития Иркутской области;

Пережогин
Алексей Николаевич

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области;

Причко
Олег Николаевич

Генеральный директор Иркутского публичного акционерного общества энергетики и элек-
трификации;

Путов 
Александр Викторович

Глава администрации Нижнеудинского городского поселения;

Рейнет 
Николай Антсович

Начальник управления Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной 
магистрали Красноярск-Иркутск Федерального дорожного агентства»;

Родионов
Владимир Анатольевич

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Самойлович 
Владимир Васильевич

Мэр муниципального образования «Заларинский район»;

Сапожников
Алексей Викторович

Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Ир-
кутской области;

Сербиян
Александр Ильич 

Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области и Республике Бурятия;

Свиркина
Светлана Дмитриевна

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

Сулейменов
Артур Мухтарович 

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
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Сумароков
Илья Павлович

Министр сельского хозяйства Иркутской области;

Сухорученко
Владислав Анатольевич

Министр имущественных отношений Иркутской области;

Тиман
Юрий Романович

Директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком»; 

Тюменцев 
Валерий Григорьевич

Мэр Чунского районного муниципального образования;

Ярошенко
Олег Николаевич

Министр здравоохранения Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора  
Иркутской области и Правительства Иркутской области Д.В. Чернышов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа 2019 года                                                                               № 169-уг
Иркутск

О награждении наградами Иркутской области, присвоении почетного звания Иркутской области  

В соответствии со статьями 6, 7, 20 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) и в связи с Днем города Черемхово:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ЗВОНКОВУ
Нурию Гульметдиновну

- начальника отдела экономического развития управления экономического развития тер-
ритории администрации муниципального образования «город Черемхово»;

КАРПОВА
Владимира Николаевича

- жителя города Черемхово;

ЯКОВЦА
Николая Ивановича

- слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования филиала «Разрез «Черемховуголь» 
общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АНДРОЩУК
Ларисе Васильевне

- главному специалисту отдела по архивной работе управления делами администрации 
муниципального образования «город Черемхово»;

АРХИПОВУ
Александру Анатольевичу

- начальнику участка горных работ филиала «Разрез «Черемховуголь» общества с огра-
ниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»; 

БЕЛОБОРОДОВУ
Константину Владимировичу

- старшему механику филиала «Разрез «Черемховуголь» общества с ограниченной от-
ветственностью «Компания «Востсибуголь»;

ИВАНОВОЙ
Валентине Васильевне

- главному специалисту отдела торговли управления экономического развития террито-
рии администрации муниципального образования «город Черемхово»;

ИВАНОВУ
Михаилу Михайловичу

- электрогазосварщику ручной сварки филиала «Разрез «Черемховуголь» общества с 
ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь»;

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем шахтера поощрить:
1) работников филиала «Разрез «Тулунуголь» общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибу-

голь»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

САВИНКА
Виктора Алексеевича

- начальника смены;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

ВОЛКОВУ
Андрею Владимировичу

- электромеханику участка горных работ;

КУЗНЕЦОВУ
Александру Григорьевичу

- водителю автомобиля;

ТУШМИНЦЕВУ
Олегу Владимировичу

- токарю производственного участка ремонта горного оборудования;

2)  работникам филиала «Разрез «Черемховуголь» общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востси-
буголь» объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

БАРАБАКИНУ
Владимиру Ивановичу

- машинисту буровой установки;

КЛЯУЗЕРУ
Алексею Артуровичу

- заместителю технического директора по обогащению;

РИХВАНОВУ
Александру Михайловичу

- машинисту тепловоза;

РОМАНОВСКОЙ
Татьяне Васильевне

- машинисту установок обогащения;

3) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ШИШКИНА Юрия Михайловича, токаря-расточника 
общества с ограниченной ответственностью «Рудоремонтный завод».

3. За заслуги в выполнении производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, обе-
спечении высокоэффективного функционирования производства присвоить почетное звание «Заслуженный работник про-
мышленности Иркутской области» ДЖЕНЖЕРЕ Виктору Михайловичу, начальнику участка филиала «Разрез «Черемхову-
голь» общества с ограниченной ответственностью «Компания «Востсибуголь».

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с Днем воздушного флота России 
поощрить:

1) работников акционерного общества «Международный Аэропорт Иркутск»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

ЛАВЦЕВИЧА
Сергея Борисовича 

- старшего инспектора по досмотру подразделения досмотра; 

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

МАКАРОВУ
Константину Анатольевичу

- художнику-оформителю копировального бюро;

МЕЛЬНИКОВУ
Юрию Сергеевичу

- заместителю начальника аэродромной службы по эксплуатации аэродромной техники и 
средств малой механизации;

2) работников акционерного общества «Авиакомпания «Ангара»:
наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КУЛАКОВА 
Михаила Борисовича

- командира воздушного судна Ми-8;

ИТЯНИНА
Олега Владимировича

- старшего штурмана летного отряда;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

НИКУЛКИНУ
Александру Анатольевичу

- начальнику смены цеха технического обслуживания воздушных судов.

5. За безупречную службу и в связи с Днем воздушного флота России объявить Благодарность Губернатора Иркут-
ской области военнослужащим авиационной эскадрильи войсковой части 35020: 

БОНДАРЧУКУ
Алексею Леонидовичу

- капитану, начальнику технико-эксплуатационной части (отряда);

КОРЕНЬ 
Владимиру Владимировичу

- майору, начальнику группы инженерно-авиационной службы.

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

С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа 2019 года                                                                                № 170-уг
Иркутск

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности, безупречную 

работу (службу) и в связи с 350-летием города Усолье-Сибирское:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АБАКУМОВУ
Галину Геннадьевну

- разметчика 4 разряда механосборочного цеха общества с ограниченной ответственно-
стью «Усольмаш»;

БЕЛОГРИВУЮ 
Людмилу Леонтьевну

- начальника отдела по назначению субсидий комитета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское;

БОЙКО
Галину Алексеевну

- мастера смены цеха резино-технических изделий общества с ограниченной ответствен-
ностью «Усольмаш»;

БОЧАРОВУ
Татьяну Сергеевну

- заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 34»;

ВАЛИШИНА
Вильдана Амировича

- водителя 1 класса автотранспортного цеха общества с ограниченной ответственностью 
Управляющей компании «Усолье Жилсервис»;

ГОЛОВКОВУ
Марину Юрьевну

- балетмейстера 1 категории муниципального бюджетного культурно-досугового учреж-
дения «Дворец культуры»;

ГОЛУБЕВУ 
Зою Трофимовну

- диспетчера общества с ограниченной ответственностью «Востоктяжстрой Усолье»;

ГОРБОВА
Алексея Валерьевича

- председателя Общественной палаты города Усолье-Сибирское;

ГРИЩУК
Любовь Васильевну

- члена Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

ДЕМЬЯНЕНКО
Елену Владимировну

- диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта службы 
подвижного состава муниципального унитарного предприятия Производственного объ-
единения «Электроавтотранс»;

ДУБИНИНА
Андрея Владимировича

- слесаря по сборке металлоконструкций 5 разряда цеха металлоконструкций общества с 
ограниченной ответственностью «УСОЛЬМАШ»;

ЕГОРОВУ
Елену Геннадьевну

- председателя комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское;

ЕРЗУНОВУ
Елену Геннадьевну

- преподавателя по классу скрипки муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская музыкальная школа»;

ЗАРУБИНУ
Ирину Ильиничну

- заместителя директора по творческой деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Дом культуры «Мир»;

КИРЬЯНОВУ
Валентину Петровну

- председателя правления Усольской городской общественной благотворительной орга-
низации «Общество Милосердия и Красного креста»;

КОКАРЕВУ
Марину Валерьевну

- художественного руководителя муниципального бюджетного культурно-досугового уч-
реждения «Дворец культуры»;

КОЛЕСОВУ
Елену Юрьевну

- кандидата экономических наук, доцента, заместителя директора по организационно-вос-
питательной работе филиала федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Иркутский национальный технический универси-
тет» в г. Усолье-Сибирском;

КОСТИНА 
Дмитрия Васильевича

- начальника отделения плановых ремонтов службы подвижного состава муниципального 
унитарного предприятия Производственного объединения «Электроавтотранс»;

КОШКАРЁВУ
Ирину Геннадьевну

- режиссера 1 категории муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения 
«Дворец культуры»;

КУПРИЯНОВУ
Людмилу Федоровну

- инженера по комплектации оборудования отдела главного механика акционерного об-
щества «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

МАЗУРЕНКО
Татьяну Александровну

- хормейстера 1 категории муниципального бюджетного культурно-досугового учрежде-
ния «Дворец культуры»;

МАЩЕНКО
Василия Степановича

- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования                        6 разряда 
участка электроснабжения службы главного энергетика акционерного общества «Усолье-
Сибирский химико-фармацевтический завод»;

МЕДВЕДЕВУ 
Ларису Николаевну

- режиссера клуба «Ковчег» муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом 
культуры «Мир»;

МЕЛЬНИКОВУ
Ладу Владимировну

- главного хранителя фондов муниципального бюджетного учреждения культуры «Усоль-
ский историко-краеведческий музей»;

МУРАШОВУ 
Лидию Владимировну

-ответственного секретаря Усольской городской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

НИЖЕГОРОДЦЕВУ
Елену Александровну

- директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа  № 13»;

ПРОЗОРОВСКУЮ
Елену Николаевну 

- начальника отдела исполнения бюджета комитета по финансам администрации города 
Усолье-Сибирское;

САВЧЕНКО
Галину Владимировну

- директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»;

САТУКИНА
Николая Николаевича

- члена Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

СОЛДАТЕНКО
Валентину Яковлевну

- члена Усольской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председателя Совета ветеранов 
Усолье-Сибирского Почтамта;

ФАРХУТДИНОВУ
Ларису Семеновну

- инженера производственно-экономического отдела общества с ограниченной ответ-
ственностью Управляющей компании «Усолье Жилсервис»;

ХИСМАТУЛИНА  
Тимиряна Латфрахмановича 

- тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская юношеская спортивная школа № 1»;

ШВЫДКОВУ 
Оксану Михайловну

- преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области: 

АХАНТЬЕВУ 
Евгению Викторовичу

- тренеру муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр»;

БАБАРЫКИНОЙ
Тамаре Алексеевне

- главному инженеру проекта общества с ограниченной ответственностью «Востсибграж-
данпроект»;

БИКТИМИРОВОЙ 
Ирине Васильевне

- старшему инспектору отдела учета и контроля документов и обращений граждан аппа-
рата администрации города Усолье-Сибирское;

БИРЮКОВОЙ
Алле Николаевне

- лаборанту химического анализа 4 разряда цеха синтеза фармацевтической продукции 
акционерного общества «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

БОРОДКИНУ
Сергею Николаевичу

- инженеру-снабженцу кадрово-юридической службы муниципального унитарного пред-
приятия Производственного объединения «Электроавтотранс»;

БЫРГАЗОВУ
Сергею Владимировичу

- слесарю по ремонту автомобилей 5 разряда участка текущего ремонта автотранспорт-
ного парка муниципального унитарного предприятия Производственного объединения 
«Электроавтотранс»;

ВДОВИНОЙ
Валентине Александровне

- ведущему экономисту по планированию экономического бюро финансово-экономиче-
ской службы акционерного общества «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический за-
вод»;
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ГРИБКОВОЙ
Ольге Николаевне

- коммерческому директору общества с ограниченной ответственностью «Усольмаш»;

ДЗЕРКО 
Светлане Антоновне

- бухгалтеру общебольничного немедицинского персонала областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усольская городская больница»;

ИВАКИНОЙ 
Татьяне Александровне 

-пенсионеру;

ИСХАКОВУ
Гавриилу Саидовичу

- аппаратчику по выращиванию монокристаллов и лент открытого акционерного обще-
ства «Кристалл»; 

КАЦАЛАПОВОЙ
Татьяне Владимировне 

- заведующему хозяйством муниципального
бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик»;

КОЛПАК
Рамзье Тимофеевне

- кладовщику-швее складского участка акционерного общества «Усолье-Сибирский хи-
мико-фармацевтический завод»;

КУДРЯВЦЕВОЙ 
Вере Виссарионовне 

- уборщику производственных помещений отделения первичной специализированной ме-
дико-санитарной помощи поликлиники областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Усольская городская больница»;

КУРАКИНОЙ
Валентине Ивановне

- фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи г. Усо-
лье-Сибирское областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усольская городская больница»;

ЛАЗУКИНОЙ
Татьяне Александровне

- лаборанту химического анализа 4 разряда цеха синтеза фармацевтической продукции 
акционерного общества «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

ЛАРИОНОВОЙ
Ларисе Федоровне

- главному библиотекарю зала художественной литературы центральной городской би-
блиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Усольская городская цен-
трализованная библиотечная система»;

ЛИВАРУ
Леониду Даниловичу

- начальнику транспортного участка акционерного общества «Усолье-Сибирский химико-
фармацевтический завод»;

ЛОГИНОВОЙ
Валентине Яковлевне

- начальнику смены цеха синтеза фармацевтической продукции акционерного общества 
«Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

ЛУКЬЯНОВОЙ
Елене Александровне

-преподавателю по классу фортепиано муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская музыкальная школа»;

ЛЫСКОВОЙ
Людмиле Сергеевне

-начальнику службы промышленной безопасности и охраны труда акционерного обще-
ства «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

МАЙОРОВОЙ
Ирине Владимировне

- главному библиотекарю детской центральной библиотеки муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система»;

МИКОЛАЙЧУК
Алине Леонидовне

- балетмейстеру 1 категории муниципального бюджетного культурно-досугового учреж-
дения «Дворец культуры»;

НЕВИДОМСКОЙ 
Светлане Владимировне

- водителю трамвая 2 класса службы пути муниципального унитарного предприятия Про-
изводственного объединения «Электроавтотранс»;

НИКИТИНУ 
Василию Игорьевичу

- сторожу муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 2»;

ПИМШИНОЙ
Инне Николаевне

- библиотекарю высшей категории детской библиотеки – филиала № 7 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Усольская городская централизованная библиотеч-
ная система»;

СЕЛЕЗНЕВОЙ
Татьяне Кузьмовне

-заместителю директора муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия № 1»;

СИЗЫХ
Татьяне Валентиновне

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Гимназия № 9»;

ТИМОНЕНКОВОЙ
Марине Петровне

- специалисту по охране труда общества с ограниченной ответственностью «Востоктяж-
строй Усолье»;

ТРУФАНОВОЙ
Нине Александровне

- старшему воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 44»;

ТЫЩЕНКО
Ирине Вениаминовне

- заместителю главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Централизо-
ванная бухгалтерия города Усолье-Сибирское»;

ФОКИНОЙ
Людмиле Михайловне

- аппаратчику сушки 4 разряда цеха синтеза фармацевтической продукции акционерного 
общества «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод»;

ХАНТАЕВОЙ
Татьяне Николаевне

-заведующему библиотекой – филиалом № 5 муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Усольская городская централизованная библиотечная система»;

ШЕМЕТОВОЙ
Галине Александровне

- преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа»;

ЮДАЕВОЙ
Ирине Ивановне

-финансовому менеджеру общества с ограниченной ответственностью «УСОЛЬМАШ»;

ЮХИМЧУК
Ларисе Владимировне

-заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа».

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

 С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 августа 2019 года                                             № 171-уг
Иркутск

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставле-
ния единовременной выплаты к профессиональным праздникам 
и памятным датам отдельным категориям работников муници-
пальных организаций Иркутской области

В целях реализации указа Губернатора Иркутской области от 12 ноября 
2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам и памятным датам отдельным категориям работников в Ир-
кутской области», руководствуясь статьями 57 – 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления единовре-

менной выплаты к профессиональным праздникам и памятным датам отдель-
ным категориям работников муниципальных организаций Иркутской области 
(прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области:

1) обеспечить свое взаимодействие и взаимодействие подведомственных 
муниципальных организаций с исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области в целях предоставления единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам и памятным датам отдельным категориям ра-
ботников в Иркутской области (далее – единовременная выплата);

2) информировать работников муниципальных организаций, категории ко-
торых определены пунктом 1 указа Губернатора Иркутской области от 12 ноября 
2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессио-
нальным праздникам и памятным датам отдельным категориям работников в Ир-
кутской области», об их праве на получение единовременной выплаты, порядке 
и условиях предоставления единовременной выплаты;

3) осуществлять контроль за полной и своевременной реализацией работ-
никами муниципальных организаций права на единовременную выплату, ока-
зывать необходимую информационную помощь гражданам по вопросам предо-
ставления единовременной выплаты.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

С.Г. Левченко
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 5 августа 2019 года № 171-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕН-

НОЙ ВЫПЛАТЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ И 
ПАМЯТНЫМ ДАТАМ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предостав-
ления единовременной выплаты к профессиональным праздникам и па-
мятным датам, установленной указом Губернатора Иркутской области от  
12 ноября 2018 года № 233-уг «Об установлении единовременной выплаты к 
профессиональным праздникам и памятным датам отдельным категориям ра-
ботников в Иркутской области» (далее соответственно – единовременная вы-
плата, указ № 233-уг), отдельным категориям работников муниципальных орга-
низаций в Иркутской области.

2. Единовременная выплата является социальной компенсационной выпла-
той, не входящей в оплату труда работников, установленной в целях поощрения 
граждан и компенсации государством моральных затрат работников, выполняю-
щих важнейшие задачи в социально-культурной сфере.

Единовременная выплата предоставляется за счет средств областного 
бюджета и в соответствии с пунктом 1 статьи 217 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации относится к иным выплатам и компенсациям, выплачиваемым 
в соответствии с действующим законодательством, которые не подлежат нало-
гообложению.

3. Исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
уполномоченными на предоставление единовременной выплаты, являются:

министерство спорта Иркутской области – в отношении работников, указан-
ных в подпункте 4 пункта 1 указа № 233-уг;

министерство культуры и архивов Иркутской области – в отношении работ-
ников, указанных в подпункте 5 пункта 1 указа № 233-уг;

министерство образования Иркутской области – в отношении работников, 
указанных в подпунктах 6 – 9 пункта 1 указа № 233-уг.

4. Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, 
уполномоченные на предоставление единовременной выплаты, осуществляют 

полномочия по предоставлению единовременной выплаты непосредственно и 
(или) через подведомственные государственные организации.

Исполнительные органы государственной власти Иркутской области, упол-
номоченные на предоставление единовременной выплаты, принимают решения 
об осуществлении полномочий (отдельных полномочий) по предоставлению еди-
новременной выплаты через подведомственные государственные организации 
в форме правового акта соответствующего исполнительного органа государ-
ственной власти Иркутской области, подлежащего официальному опублико-
ванию. Правовым актом, которым принято соответствующее решение, должен 
быть установлен перечень полномочий по предоставлению единовременной 
выплаты, которые будут осуществляться подведомственными государственны-
ми организациями, а также перечень подведомственных государственных ор-
ганизаций, осуществляющих данные полномочия, с указанием адресов данных 
организаций.

Для целей настоящего Положения под уполномоченным органом понима-
ется исполнительный орган государственной власти Иркутской области, указан-
ный в пункте 3 настоящего Положения, и (или) подведомственная государствен-
ная организация, в отношении которой принято решение об осуществлении этой 
организацией полномочий (отдельных полномочий) по предоставлению единов-
ременной выплаты.

5. Право на единовременную выплату имеют граждане, которые по состоя-
нию на дату соответствующего профессионального праздника или соответству-
ющую памятную дату, соответствуют категориям работников, определенным 
пунктом 1 указа № 233-уг (далее – работник), при соблюдении условий, опреде-
ленных в пунктах 6, 7 настоящего Положения.

6. Единовременная выплата предоставляется работнику при условии, что 
муниципальная организация Иркутской области, указанная в пункте 1 указа № 
233-уг, является для работника местом основной работы.

7. Единовременная выплата предоставляется работнику однократно.
Единовременная выплата в размере, установленном пунктом 1 указа  

№ 233-уг, предоставляется работнику при условии замещения им одной и (или) 
более одной штатной единицы. В случае замещения работником менее одной 
штатной единицы (неполной штатной единицы) единовременная выплата предо-
ставляется в размере пропорционально доли замещаемой работником штатной 
единицы.

8. Предоставление единовременной выплаты работникам осуществляется 
соответствующими уполномоченными органами за счет средств, предусмотрен-
ных в областном бюджете на указанные цели.

9. Предоставление единовременной выплаты осуществляется на основа-
нии:

1) списков-заявлений на предоставление единовременной выплаты, пред-
ставленных в уполномоченный орган муниципальной организацией в соответ-
ствии с пунктами 10 – 19 настоящего Положения;

2) заявления и документов, представленных в уполномоченный орган ра-
ботником или его представителем в соответствии с пунктами 21 – 31 настоящего 
Положения.

10. Списки-заявления представляются муниципальной организацией на 
бумажном носителе и в электронном виде в формате docx, pdf (далее – списки-
заявления) в уполномоченный орган не ранее даты соответствующего профес-
сионального праздника или соответствующей памятной даты и не позднее 15 
октября 2019 года. Списки-заявления представляются в уполномоченный орган 
сопроводительным письмом руководителя муниципальной организации, в кото-
ром указывается контактная информация муниципальной организации (теле-
фон, почтовый адрес и адрес электронной почты), с приложением заверенной 
копии документа, подтверждающего его полномочия. 

Списки-заявления могут быть представлены в уполномоченный орган:
1) путем личного обращения представителя муниципальной организации;
2) через организации почтовой связи.
11. Список-заявление на предоставление единовременной выплаты вклю-

чает в себя:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого работника, 

имеющего право на единовременную выплату в соответствии с настоящим По-
ложением;

2) данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в 
отношении каждого включенного в список-заявление работника (серия, номер, 
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, сведения о регистра-
ции по месту жительства работника);

3) наименование основной должности каждого включенного в список-за-
явление работника согласно его трудовой книжке и количество замещаемых по 
этой должности штатных единиц каждым работником, включенным в список-за-
явление;

4) указание на то, к какой категории работников, определенной пунктом 1 
указа № 233-уг, относится работник по основной должности;

5) реквизиты счета работника в кредитной организации для перечисления 
единовременной выплаты в отношении каждого работника с указанием наиме-
нования, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и банковского 
идентификационного кода (БИК) кредитной организации (в случае наличия у ра-
ботника счета в кредитной организации);

6) личную подпись работника, подтверждающую согласие работника на 
получение единовременной выплаты, правильность включенных в список-за-
явление сведений о работнике, а также согласие работника на обработку его 
персональных данных с использованием или без использования средств авто-
матизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-

странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных в целях предоставления работнику единов-
ременной выплаты.

12. Списки-заявления составляются отдельно в отношении работников, 
имеющих счета в кредитных организациях, и отдельно в отношении работников, 
не имеющих счетов в кредитных организациях. В списках-заявлениях в отноше-
нии работников, не имеющих счетов в кредитных организациях, информация, 
предусмотренная подпунктом 5 пункта 11 настоящего Положения, не указыва-
ется.

Каждый список-заявление заверяется подписью руководителя муниципаль-
ной организации и печатью муниципальной организации (при наличии печати).

Ответственность за достоверность содержащихся в списке-заявлении све-
дений, связанных с правом работника на единовременную выплату, несет муни-
ципальная организация.

13. Список-заявление в день его поступления регистрируется в уполномо-
ченном органе. Днем поступления в уполномоченный орган списка-заявления 
считается дата его регистрации в электронном виде. 

14. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня поступления 
списка-заявления рассматривает его. 

В случае выявления недостатков (противоречий) уполномоченный орган в 
пределах срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, осущест-
вляет взаимодействие с муниципальной организацией в целях устранения ука-
занных недостатков (противоречий).

15. По результатам рассмотрения списка-заявления, а также после осу-
ществления взаимодействия с муниципальной организацией (в случае его осу-
ществления) уполномоченный орган в течение двух рабочих дней принимает 
одно из следующих решений:

1) о предоставлении единовременной выплаты по списку-заявлению;
2) о предоставлении единовременной выплаты отдельным работникам, 

включенным в список-заявление, и об отказе в предоставлении единовременной 
выплаты отдельным работникам, включенным в список-заявление;

3) об отказе в предоставлении единовременной выплаты по списку-заяв-
лению.

16. Основаниями принятия решений, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 15 
настоящего Положения, являются:

1) наличие в списке-заявлении работников, не имеющих права на единовре-
менную выплату в соответствии с настоящим Положением;

2) в списке-заявлении отсутствуют сведения, предусмотренные пунктом 11 
настоящего Положения;

3) представление списка-заявления с нарушением сроков, установленных 
пунктом 10 настоящего Положения;

4) наличие в списке-заявлении работников, в отношении которых приняты 
решения о предоставлении единовременной выплаты по их заявлениям в соот-
ветствии с пунктом 27 настоящего Положения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной 
выплаты отдельным работникам, включенным в список-заявление, или об отка-
зе в предоставлении единовременной выплаты по списку-заявлению по основа-
нию, указанному в подпункте 2 настоящего пункта, муниципальная организация 
в пределах срока, установленного пунктом 10 настоящего Положения, вправе 
повторно представить в уполномоченный орган список-заявление, скорректиро-
ванный с учетом замечаний уполномоченного органа. 

В этом случае уполномоченный орган рассматривает список-заявление и 
принимает одно из решений, указанных в пункте 15 настоящего Положения, в 
течение двух рабочих дней со дня повторного направления в уполномоченный 
орган списка-заявления. 

17. Решение, принятое по результатам рассмотрения списка-заявления, не 
позднее трех рабочих дней после дня его принятия, направляется в муниципаль-
ную организацию через организации почтовой связи и (или) в электронном виде.

В решении об отказе в предоставлении единовременной выплаты от-
дельным работникам, включенным в список-заявление, и решении об отказе в 
предоставлении единовременной выплаты по списку-заявлению указываются 
причины отказа. 

18. Предоставление единовременной выплаты осуществляется:
1) посредством ее перечисления на счет работника в кредитной организа-

ции, указанный в списке-заявлении (в случае наличия у работника счета в кре-
дитной организации);

2) через организации почтовой связи или иные организации, осуществля-
ющие доставку выплат (в случае отсутствия у работника счета в кредитной ор-
ганизации).

19. Предоставление единовременной выплаты осуществляется не позднее 
30 календарных дней после дня принятия решения, указанного в подпункте 1 или 
подпункте 2 пункта 15 настоящего Положения.

20. В целях обеспечения взаимодействия по вопросам предоставления 
единовременной выплаты работникам муниципальных организаций уполномо-
ченные органы вправе:

1) заключать соглашения с муниципальными организациями и (или) с орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти, осуществляющими функции учредителя муниципальных организаций;

2) осуществлять обмен информацией с муниципальными организациями и 
(или) органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-
ской области, осуществляющими функции учредителя муниципальных органи-
заций, о работниках, в том числе в виде реестров по форме, устанавливаемой 
уполномоченным органом.

21. Работники, которые не были включены в списки-заявления, либо работ-
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ники, которые были включены в список-заявление, но в отношении них уполно-
моченным органом принято решение об отказе в предоставлении единовремен-
ной выплаты по основаниям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 16 настоящего 
Положения, вправе самостоятельно или через представителя обратиться в упол-
номоченный орган за предоставлением единовременной выплаты с заявлением 
не ранее чем через месяц после даты соответствующего профессионального 
праздника или соответствующей памятной даты, но не позднее 1 декабря 2019 
года.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 
работника, наименование муниципальной организации, работником которой он 
является, замещаемая основная должность с указанием количества замещае-
мых по этой должности штатных единиц, а также к какой категории работни-
ков, определенной пунктом 1 указа № 233-уг, относится работник по основной 
должности, адрес места жительства и почтовый адрес, контактный телефон (при 
наличии), адрес электронной почты (при наличии), просьба о предоставлении 
единовременной выплаты, способ предоставления единовременной выплаты 
(путем перечисления на счет в кредитной организации либо через организации 
почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку выплат), со-
гласие работника на обработку его персональных данных с использованием или 
без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях 
предоставления работнику единовременной выплаты.

В случае указания в заявлении в качестве способа предоставления еди-
новременной выплаты путем перечисления на счет в кредитной организации в 
заявлении также указываются реквизиты счета работника в кредитной органи-
зации для перечисления единовременной выплаты с указанием наименования, 
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и банковского иденти-
фикационного кода (БИК) кредитной организации.

22. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работника;
2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя работ-

ника, – в случае обращения с заявлением представителя работника;
3) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке;
4) документ, выданный муниципальной организацией, с указанием количе-

ства штатных единиц по его основной должности, замещаемой работником по 
состоянию на дату соответствующего профессионального праздника или соот-
ветствующую памятную дату.

23. Заявление и документы, указанные в пункте 22 настоящего Положения 
(далее – документы), могут быть представлены в уполномоченный орган:

1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников доку-
ментов, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 22 настоящего Положения, 
снимает лицо, ответственное за прием документов в уполномоченном органе, и 
удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвраща-
ются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы, предус-
мотренные подпунктами 1, 2 пункта 22 настоящего Положения, представляются 
в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 
соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных 
действий.

24. День представления заявления и документов, предусмотренных пун-
ктом 22 настоящего Положения (далее – документы), в целях соблюдения сро-
ков, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения, определяется днем 
личного обращения работника или его представителя в уполномоченный орган 
или по отметке почтовой организации по месту отправления корреспонденции.

Заявление и документы в день их поступления в уполномоченный орган ре-
гистрируются в уполномоченном органе.

25. В случае, если заявление и документы представлены в уполномоченный 
орган ранее чем через месяц после даты соответствующего профессионального 
праздника или соответствующей памятной даты, уполномоченный орган в тече-
ние 10 рабочих дней со дня поступления заявления и документов возвращает 
их работнику или его представителю с уведомлением о том, что заявление и 
документы направлены с нарушением срока, предусмотренного пунктом 21 на-
стоящего Положения.

26. В случае, если заявление и документы представлены в исполнитель-
ный орган государственной власти Иркутской области или государственную 
организацию, которые не являются уполномоченными на предоставление еди-
новременной выплаты соответствующей категории работников в соответствии 
с пунктом 3 настоящего Положения, исполнительный орган государственной 
власти Иркутской области или государственная организация, в который (кото-
рую) представлены заявление и документы, в течение семи календарных дней 

направляет их для рассмотрения в соответствующий уполномоченный орган с 
уведомлением работника или его представителя о направлении заявления и до-
кументов по компетенции.

27. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов рассматривает заявление и документы и принимает одно 
из следующих решений:

1) о предоставлении единовременной выплаты;
2) об отказе в предоставлении единовременной выплаты.
28. Основаниями отказа в предоставлении единовременной выплаты явля-

ются:
1) отсутствие права работника на единовременную выплату в соответствии с 

настоящим Положением;
2) предоставление единовременной выплаты работнику по списку-заявлению;
3) в заявлении отсутствуют сведения, предусмотренные абзацем вторым пун-

кта 21 настоящего Положения;
4) непредставление документов или представление неполного пакета доку-

ментов;
5) представление заявления и документов позднее 1 декабря 2019 года.
29. Копия решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты 

в течение трех рабочих дней после дня его принятия направляется работнику по 
почтовому адресу, указанному в заявлении.

30. Предоставление единовременной выплаты осуществляется в соответ-
ствии с указанным в заявлении способом посредством ее перечисления на счет 
работника в кредитной организации, указанный в заявлении, либо через органи-
зации почтовой связи или иные организации, осуществляющие доставку выплат.

31. Предоставление единовременной выплаты осуществляется не позднее 
30 календарных дней после дня принятия решения о предоставлении единовре-
менной выплаты.

32. Решения, действия (бездействие) уполномоченных органов по вопросам 
предоставления единовременной выплаты могут быть обжалованы в соответ-
ствии с законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
В.Ф. Вобликова

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 августа 2019 года                                                                                № 28-рзп

Иркутск

Об утверждении Модельной программы подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, к самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников органи-
заций для детей-сирот на территории Иркутской области 

В целях реализации Комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного 
сопровождения и адаптации выпускников таких организаций, утвержденного распоряжением заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области от 5 сентября 2018 года № 47-рзп, руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить Модельную программу подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самосто-
ятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот на территории Иркутской 
области (далее – Модельная программа).

2. Определить министерство образования Иркутской области (Перегудова В.В.) и министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.) исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, ответственными за реализацию Модельной программы. 

3. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.), министерству социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области (Родионов В.А.): 

1) обеспечить реализацию Модельной программы на территории Иркутской области;
2) довести Модельную программу до сведения всех заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-

формации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области   
от 5 августа 2019 года № 28-рзп

МОДЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ И ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАСПОРТ МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Модельная программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к само-
стоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот на 
территории Иркутской области (далее - Модельная программа)

Правовые  
основания

постановление Правительства Российской Федерации  от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей»;
распоряжение Правительства Российской Федерации  от 6 июля 2018 года № 1375-р «Об утверждении 
плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»;
постановление Правительства Иркутской области  от 8 июля 2016 года № 420-пп «О Координационном 
совете при Правительстве Иркутской области по вопросам постинтернатного сопровождения и со-
циальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
распоряжение Губернатора Иркутской области  от 25 сентября 2018 года № 112-р «Об утверждении 
плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской 
области»;
распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 28 декабря 2017 года, 
№ 74-рзп «Об утверждении положения о порядке межведомственного взаимодействия по сбору, хра-
нению, мониторингу и использованию информации о выпускниках организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, Иркутской области до достижения ими возраста 23 лет в 
Иркутской области»;
распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 5 сентября 2018 года 
№ 47-рзп «Об утверждении комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни 
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций».
распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 18 марта 2019 года 
№ 8-рзп «Об утверждении плана мероприятий по развитию системы постинтернатного сопрово-
ждения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области  
на 2019 - 2021 годы»

Цель 
модельной 
программы

Повышение эффективности постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области

Задачи 
модельной 
программы

Задачи Модельной программы:
Задача 1. Разработка правовой и информационной методической базы, механизмов эффективного 
постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 
года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;

Задачи 
модельной 
программы

Задача 2. Обеспечение эффективных изменений в системе постинтернатного сопровождения воспи-
танников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской 
области посредством институционализации постинтернатного сопровождения;
Задача 3. Создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели межведомствен-
ного и внутриведомственного взаимодействия по постинтернатному сопровождению выпускников ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организации для 
детей-сирот)

Источники 
финансиро-

вания

Финансирование Модельной программы осуществляется за счёт средств областного бюджета, средств 
гранта, предоставляемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Ожидаемые 
результаты

Ожидаемыми результатами реализации Модельной программы являются:
улучшение качества постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот;
переход от стихийного решения проблемы сопровождения выпускников к планомерному;
изменение целевой установки региональной системы сопровождения с оказания постоянной помощи 
выпускникам организаций для детей-сирот на профилактику их социальной дезадаптации;
увеличение численности выпускников организаций для детей-сирот, успешно адаптировавшихся, по-
средством постинтернатного сопровождения;
наличие механизма устойчивого межведомственного взаимодействия и координации работы исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления, орга-
низаций, участвующих в постинтернатном сопровождении выпускников организаций для детей-сирот;
включение социально ориентированных некоммерческих организаций в постинтернатное сопровожде-
ние, подготовку к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа

Разработчики 
программы

Министерство социального развития Иркутской области;
министерство образования Иркутской области

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Модельная программа разработана в рамках реализации комплекса мер по развитию системы подготовки к само-

стоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций, плана мероприятий 
по развитию системы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области 
на 2019 - 2021 годы.

2. Модельная программа разработана с целью организации подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, к самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот 
на территории Иркутской области.

3. Правовая основа Модельная программы:
Конституция Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несровершеннолетних»;
Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года  № 1688 «О некоторых мерах по реализации госу-

дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 112-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Иркутской области»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения роди-
телей»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года № 1375-р «Об утверждении плана основ-
ных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»;

постановление Правительства Иркутской области от 8 июля 2016 года № 420-пп «О Координационном совете при 
Правительстве Иркутской области по вопросам постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;

распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 28 декабря 2017 года № 74-рзп «Об 
утверждении положения о порядке межведомственного взаимодействия по сбору, хранению, мониторингу и использова-
нию информации о выпускниках организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иркутской 
области до достижения ими возраста 23 лет в Иркутской области»;

распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 5 сентября 2018 года № 47-рзп «Об 
утверждении комплекса мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровожде-
ния и адаптации выпускников таких организаций Иркутской области на 2018 - 2019 годы»;

распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 18 марта 2019 года № 8-рзп «Об 
утверждении плана мероприятий по развитию системы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области на 2019 - 2021 годы».

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
4. Для целей настоящей Модельной программы используются следующие понятия, предусмотренные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; Федеральным 
законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное 
обслуживание населения. Термины и определения», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 532-ст:

трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина по причинам ин-
валидности, неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, безработицы, сиротства, 
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одиночества, безнадзорности, малообеспеченности, конфликтов и жестокого обращения в семье, нарушения законных 
прав и интересов, отсутствия определенного места жительства, которую он не может преодолеть самостоятельно;

постинтернатное сопровождение – комплекс осуществляемых на основе межведомственного взаимодействия меро-
приятий по социальной адаптации и подготовке к самостоятельной жизни лиц, подлежащих постинтернатному сопрово-
ждению; 

лица, подлежащие постинтернатному сопровождению – воспитанники и выпускники организаций для детей-си-
рот в возрасте до 18 лет, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие  
 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также лица из числа детей-сирот, ранее находившихся 
под опекой (попечительством) и находящиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 23 лет;

участники постинтернатного сопровождения – постинтернатные сопровождающие, исполнительные органы государ-
ственной власти Иркутской области, государственные образовательные организации Иркутской области, государственные 
организации социального обслуживания Иркутской области (далее при совместном упоминании – организации), оказыва-
ющие содействие в защите прав и законных интересов лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению;

договор о постинтернатном сопровождении – договор, заключаемый между участниками постинтернатного сопрово-
ждения и лицом, подлежащим постинтернатному сопровождению; 

индивидуальная программа постинтернатного сопровождения – документ, утвержденный руководителем организа-
ции, определяющий сроки и перечень мероприятий на основе межведомственного взаимодействия участников постинтер-
натного сопровождения, направленных на комплексную помощь по социальной адаптации и подготовку к самостоятельной 
жизни лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению. 

адаптационный уровень постинтернатного сопровождения - это процесс реализации комплекса мероприятий, направ-
ленного на адаптацию в социуме в течение первого года после выпуска из организации для детей-сирот. Мероприятия 
адаптационного уровня сопровождения проводятся с выпускниками, которые соответствуют следующим признакам: пер-
вый год после выпуска из организации для детей-сирот, трудности в социальной адаптации к самостоятельной жизни;

базовый (профилактический) уровень постинтернатного сопровождения - это процесс реализации комплекса меро-
приятий, направленного на оказание социальной, психологической, педагогической и иной помощи выпускникам орга-
низаций для детей-сирот с целью предупреждения проблем в самостоятельной жизни. На этом уровне сопровождения 
состоят выпускники, у которых недостаточно сформированы социальные навыки, четкие жизненные планы, способность к 
самостоятельному принятию решений, недостаточность активности, проблемы с коммуникацией, закреплением в коллек-
тиве по месту обучения или работы. Эта группа выпускников нуждается в информационной, социально-педагогической и 
психологической поддержке, сопровождении и оказании содействия в дельнейшем жизнеустройстве.

кризисный уровень постинтернатного сопровождения - это процесс реализации комплекса мероприятий, направлен-
ного на оказание выпускникам организаций для детей-сирот специализированной помощи по устранению конфликтных и 
иных кризисных ситуаций. Мероприятия кризисного уровня сопровождения проводятся с выпускниками организаций для 
детей-сирот, имеющими нарушения здоровья, физического или психического развития, а также нарушения, связанные с 
социальной дезадаптированностью. Они не обладают достаточно развитыми социальными навыками, испытывают серьез-
ные проблемы с адаптацией в обществе, продолжением образования и трудоустройством, отличаются высоким уровнем 
конфликтности, низкой социальной компетентностью. Такие выпускники нуждаются в специальной помощи, организации 
сопровождения и контроля за их жизнью в целях преодоления трудной жизненной ситуации. Данная помощь может быть 
оказана усилиями специалистов различного профиля (педагогов, психологов, врачей, социальных работников) при дли-
тельном сопровождении.

экстренный уровень постинтернатного сопровождения – это процесс реализации комплекса мероприятий, направлен-
ного на оказание помощи выпускникам организаций для детей-сирот с целью предотвращения угрозы для жизни, здоровья 
(психологического, физического) лица, подлежащего сопровождению, жестокого обращения. На этом уровне сопровожде-
ния, как правило, находятся подростки, находящиеся в социально-опасном положении или попавшие в трудную жизненную 
ситуацию (переживающие кризисные события в жизни, неблагоприятные семейные обстоятельства, тяжелые заболевания, 
психическое состояние и др.) Эти выпускники имеют низкий уровень адаптации.

Раздел 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5. Основной целью реализации Модельной программы является повышение эффективности постинтернатного сопро-

вождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот в Иркутской области.
6. Для достижения цели реализации Модельной программы необходимо решение следующих задач:
1) разработка правовой и информационной методической базы, механизмов эффективного постинтернатного сопро-

вождения выпускников организаций для детей-сирот в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 24 
мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;

2) обеспечение эффективных изменений в системе постинтернатного сопровождения воспитанников организаций для 
детей-сирот в Иркутской области посредством институционализации постинтернатного сопровождения.

3) создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели межведомственного и внутриведомствен-
ного взаимодействия по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот.

Раздел 4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
7. Принципами постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, являются:
добровольность, предполагающая уважение лица, подлежащего постинтернатному сопровождению, и его самостоя-

тельности в принятии решения о необходимости оказания ему помощи посредством постинтернатного сопровождения и 
заключения соответствующего договора;

комплексность, предусматривающая взаимосвязанное и последовательное осуществление мероприятий субъектами 
постинтернатного сопровождения по решению проблем выпускника, затрудняющих его социализацию в обществе;

межведомственность, которая предполагает достижение высокой степени согласованности действий исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, других организаций социальной 
сферы, социально ориентированных некоммерческих организаций, граждан в решении проблем выпускников организаций 
для детей-сирот;

адресность и доступность, которые предполагают предоставление постинтернатного сопровождения тем выпускни-
кам организаций для детей-сирот, которые в нем действительно нуждаются для преодоления конкретной жизненной ситу-
ации, затрудняющей их социализацию в обществе;

вариативность, предусматривающая учет региональных различий в социальной инфраструктуре, в содержании, в 
технологиях и методиках постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот, лиц из числа;

конфиденциальность, в соответствии с которой не допускается разглашение информации, отнесенной законодатель-
ством Российской Федерации к информации конфиденциального характера, или служебной информации о несовершен-
нолетнем, находящемся на сопровождении, лицами, которым эта информация стала известна в связи с исполнением про-
фессиональных, служебных и (или) иных обязанностей;

непрерывность, гарантирующая оказание содействия лицу, подлежащему постинтернатному сопровождению, в про-
цессе сопровождения на всех этапах помощи, вплоть до полного решения проблемы;

рекомендательный характер предлагаемых механизмов решения сложной жизненной ситуации;
эффективность, предполагающая учет соизмеримости используемых ресурсов с ожидаемым результатом постинтер-

натного сопровождения, а также учет необходимости активизации собственных ресурсов лица, подлежащего постинтер-
натному сопровождению.

Раздел 5. КАТЕГОРИИ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕ-
ЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОСТИНТЕРНАТНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ

8. Постинтернатное сопровождение учреждениями социального обслуживания осуществляется посредством предо-
ставления услуг «Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 
лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот» и «Содержание лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 
лет» предоставляется бесплатно: 

- выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – организация для 
детей-сирот) в возрасте до 23 лет;

- детям, воспитывающимся в замещающих семьях в возрасте до 18 лет при раздельном проживании; 
- лицам из числа завершивших пребывание в приемной семье, до достижения 23 лет.
9. В соответствии с проблемой и ее остротой для каждого лица, подлежащего постинтернатному сопровождению, 

определяется уровень постинтернатного сопровождения. При определении уровней постинтернатного сопровождения 
устанавливается продолжительность постинтернатного сопровождения в соответствии с нуждаемостью. Продолжитель-
ность постинтернатного сопровождения устанавливается в зависимости от уровня сопровождения:

адаптационный – до 12 месяцев;
базовый – до 12 месяцев;
кризисный – до 6 месяцев;
экстренный – до 3 месяцев.

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА

10. В целях реализации мероприятий по постинтернатному сопровождению государственные образовательные орга-
низации Иркутской области, государственные организации социального обслуживания Иркутской области вправе созда-
вать подразделения (службы, центры, отделения) постинтернатного сопровождения (далее – отделения постинтернатного 
сопровождения). 

Координацию и контроль осуществления постинтернатного сопровождения в государственных организациях социаль-
ного обслуживания Иркутской области, государственных образовательных организациях Иркутской области осуществляют 
уполномоченные Правительством Иркутской области исполнительные органы государственной власти Иркутской области.

Координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области по вопросам фор-
мирования на территории Иркутской области эффективной системы постинтернатного сопровождения и социальной адап-
тации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа обеспечивает Координацион-
ный совет при Правительстве Иркутской области по вопросам постинтернатного сопровождения и социальной адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

11. В целях межведомственного взаимодействия участников постинтернатного сопровождения по вопросам своев-
ременной помощи лицам, подлежащим постинтернатному сопровождению, Правительством Иркутской области устанав-
ливается порядок сбора, хранения, мониторинга и использования информации о лицах, подлежащих постинтернатному 
сопровождению и постинтернатных сопровождающих.

12. Постинтернатное сопровождение осуществляется в соответствии с индивидуальной программой постинтернатного 
сопровождения. 

13. Взаимодействие организаций с негосударственными некоммерческими, в том числе общественными и религиоз-
ными, организациями, благотворительными фондами, а также отдельными гражданами – добровольцами (волонтерами), 
наставниками, осуществляется в целях реализации мероприятий по социальной адаптации и подготовки к самостоятель-
ной жизни лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению. 

14. Образовательное учреждение, учреждение социального обслуживания при постинтернатном сопровождении вы-
пускников организаций для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обязано:

исходить из интересов лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению;
сохранять тайну и не разглашать сведения, полученные в результате консультативной деятельности и диагностиро-

вания;
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, осуществлять анализ постинтернатного сопровождения 

выпускников;
информировать сопровождаемых о целях, задачах, содержании и результатах проводимой работы;
незамедлительно посредством телефонной связи сообщать информацию в органы опеки и попечительства о фактах 

нарушения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
в установленные сроки направлять информацию о ходе и результатах постинтернатного сопровождения исходя из 

ведомственной подчиненности.
15. Образовательные организации и учреждения социального обслуживания в рамках постинтернатного сопровожде-

ния имеют право:
организовывать и координировать деятельность по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для 

детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках межведомственного вза-
имодействия;

запрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы в отношении лиц, подлежащих постин-
тернатному сопровождению, от специалистов органов опеки и попечительства, образовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения, социальной защиты населения, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов вну-
тренних дел в целях эффективной организации работы по постинтернатному сопровождению;

вносить предложения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также в органы и уч-
реждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам постинтернатного 
сопровождения;

разрабатывать информационные и методические материалы по вопросам постинтернатного сопровождения;
по согласованию с сопровождаемым привлекать к социальному сопровождению специалистов других организаций;
осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
16. Во внутриведомственном и межведомственном взаимодействии при выполнении мероприятий постинтернатного 

сопровождения вправе принимать участие следующие образовательные организации, общественные организации, орга-
низации социального обслуживания:

кризисные центры помощи различным категориям населения;
центры содействия семейному устройству (воспитанию) детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей;
специализированные учреждения несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
комплексные центры социального обслуживания населения;
центры помощи семье и детям;
государственные профессиональные образовательные организации.
17. Решение задач методического, информационного и координационного обеспечения эффективной работы по 

организации постинтернатного сопровождения осуществляется межотраслевым ресурсным центром постинтернатного 
сопровождения на базе областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Учебно-методический центр развития социального обслуживания», а также государственным автономным 
учреждением дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профессионального образования». 

Раздел 7. МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КООРДИНАЦИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
18. Организация межведомственного взаимодействия при выполнении мероприятий постинтернатного сопровожде-

ния осуществляется в соответствии с требованиями постановления  Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 
года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устрой-
стве в них детей, оставшихся без попечения родителей», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 года № 889н «Об утверждении рекомендаций по организации межведомственного взаи-
модействия исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении со-
циальных услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении), постановлением Правительства 
Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 650-пп «О межведомственном взаимодействии исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан 
в Иркутской области», постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 30 
апреля 2019 года № 4 «О внесении изменений в постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 10», распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области от 28 декабря 2017 года № 74-рзп «Об утверждении Положения о порядке межведомственного взаимодействия по 
сбору, хранению, мониторингу и использованию информации о выпускниках организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, Иркутской области до достижения ими возраста 23 лет в Иркутской области».

19. С целью реализации мероприятий индивидуальных программ постинтернатного сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации и 
исполнительные органы государственной власти Иркутской области имеют право заключать соглашения в соответствии 
с постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 650-пп «О межведомственном взаимо-
действии исполнительных органов государственной власти Иркутской области в связи с реализацией полномочий в сфере 
социального обслуживания граждан в Иркутской области».

20. Координаторами деятельности по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при межведомственном взаимодействии являются 
межведомственные рабочие группы (комиссии), действующие при образовательных учреждениях и учреждениях социаль-
ного обслуживания. Их функции и полномочия определяются локальным актом учреждения.

21. Межведомственные рабочие группы образуются для обеспечения согласованных действий исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, иных участников по-
стинтернатного сопровождения при рассмотрении вопросов, связанных с оказанием помощи лицам, подлежащим постин-
тернатному сопровождению, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия.

На заседания межведомственных рабочих групп по разработке и утверждению индивидуальных программ постинтер-
натного сопровождения привлекаются субъекты профилактики в зависимости от случая.

Индивидуальные программы постинтернатного сопровождения утверждаются руководителем образовательного уч-
реждения или учреждения социального обслуживания, в том числе разработанные по итогам заседаний (консилиумов) 
межведомственных рабочих групп (комиссий), работающих при учреждениях.

Раздел 8. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
22.  Предоставление услуг в рамках постинтернатного сопровождения выпускникам организаций для детей-сирот, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в рамках Федерального закона 
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федерального закона от 21 
декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей».

23. Основаниями установления постинтернатного сопровождения являются:
1) для выпускников организаций для детей-сирот в возрасте до 18 лет – личное заявление;
 2) для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
 личное заявление;
документ, подтверждающий статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшего в период обучения обоих родителей или единственного родителя, лица из числа детей-сирот в возрасте до 23 
лет, ранее находившегося под опекой.

24. Договор о постинтернатном сопровождении заключается на безвозмездной основе:
1) в отношении лиц, указанных в подпункте 1 пункта 23 настоящего раздела – между органом опеки и попечительства, 

организацией и лицом, указанном в подпункте 1 пункта 23 настоящего раздела;
 2) в отношении лиц, указанных в подпункте 2 пункта 23 настоящего раздела - между организацией и лицом, указан-

ным в подпункте 2 пункта 23 настоящего раздела. 
 25. Примерная форма договора о постинтернатном сопровождении, иные документы, регулирующие порядок осу-

ществления постинтернатного сопровождения, могут разрабатываться и утверждаться соответствующими распорядитель-
ными актами органов исполнительной власти Иркутской области, а также в виде методических рекомендаций.

Раздел 9. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
26. Постинтернатное сопровождение в рамках межведомственного взаимодействия может включать в себя социаль-

ную, психологическую, педагогическую, правовую и медицинскую помощь.
27. Постинтернатное сопровождение может осуществляться как организацией для детей-сирот, в которой пребывал 

выпускник до момента отчисления, так и иной организацией, осуществляющей постинтернатное сопровождение, по месту 
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фактического пребывания выпускника в соответствии с уставными документами учреждений и положениями о структур-
ных подразделениях.

28. Постинтернатное сопровождение осуществляется в индивидуальной форме – в отношении лица, подлежащего 
сопровождению, в групповой форме – в рамках работы клубов выпускников.

На сопровождаемого составляется индивидуальная программа постинтернатного сопровождения.
29. За каждым лицом, принятым на постинтернатное сопровождение, закрепляется ответственный специалист, не-

посредственно организующий предоставление помощи в соответствии с индивидуальной программой постинтернатного 
сопровождения и отвечающий за конечный результат в соответствии с договором о постинтернатном сопровождении.

Мероприятия по постинтернатному сопровождению в соответствии с профессиональными стандартами в образовании 
и социальной сфере, в зависимости от уровня сопровождения, выполняют специалисты по работе с семьей, специалисты 
по социальной работе, специалисты по реабилитационной работе, психологи, социальные педагоги.

30. Рекомендуемое количество выпускников организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа, находящихся на постинтернатном сопровождении одного специалиста, составляет:

при экстренном уровне сопровождения – не более 10 обслуживаемых человек;
при кризисном уровне сопровождения – не более 15 обслуживаемых человек;
при адаптационном и базовом уровнях сопровождения – не более 24 обслуживаемых человек.

Раздел 11. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
30. Межведомственное взаимодействие по обмену информацией между организациями, участвующими в постинтер-

натном сопровождении, осуществляется через единую систему межведомственного электронного взаимообмена и под-
ключаемые к ней региональные системы межведомственного электронного взаимодействия, а также путем направления 
запросов о предоставлении информации о реализации мероприятий индивидуальных программ постинтернатного сопро-
вождения.

31. Информационное обеспечение постинтернатного сопровождения осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

32. Информационной базой процесса постинтернатного сопровождения несовершеннолетних является региональный 
банк данных о выпускниках (далее - РБДВ), позволяющий осуществлять процессы сбора, накопления, хранения, монито-
ринга данных о выпускниках. 

В РБДВ содержится информация обо всех выпускниках организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, не достигших 18 лет, а также о лицах из их числа, стоящих на сопровождении у поставщиков услуг по 
постинтернатному сопровождению, давших согласие на размещение персональных данных в банке данных о выпускниках.

Региональный оператор РБДВ осуществляет:
1) прием анкет выпускников, дополнений и изменений к анкетам выпускников от организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Иркутской области, государственных профессиональных образовательных органи-
заций Иркутской области;

2) регистрацию полученных анкет выпускников, дополнений и изменений к анкетам выпускников в журнале «Входя-
щая документация по РБДВ» и внесение соответствующей информации в РБДВ в электронном виде;

3) учет выпускников;
4) мониторинг данных о выпускниках;
5) содействие выпускникам в получении социальной поддержки и защиты их прав в соответствии с действующим 

законодательством;
6) инициирование вопросов о защите прав и законных интересов выпускников в исполнительных органах государ-

ственной власти Иркутской области на основании информации, полученной от организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, Иркутской области, государственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области;

7) хранение анкет выпускников, дополнений и изменений к анкетам выпускников на бумажных носителях в течение 5 
лет после достижения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, возраста 23 лет;

8) хранение в архиве регионального оператора информации о прекращении учета сведений о выпускнике на бумаж-
ном носителе в течение 5 лет;

9) хранение информации, занесенной в РБДВ из анкет выпускников (постоянно).
33. Организации для детей-сирот Иркутской области, государственные профессиональные образовательные органи-

зации Иркутской области:
1) осуществляют учет сведений о выпускниках, завершивших обучение в общеобразовательной организации;
2) осуществляют передачу региональному оператору документированной информации о выпускнике в виде анкеты 

выпускника в срок до 15 июля текущего года, в случае пересдачи экзаменов - до 30 сентября текущего года;
3) при изменении данных о выпускнике, содержащихся в анкете, в 5-дневный срок информируют об этом региональ-

ного оператора посредством направления информации;
4) сообщают региональному оператору информацию о прекращении учета сведений о выпускнике.
34. Способы информирования граждан об организациях, осуществляющих постинтернатное сопровождение:
размещение информации на сайтах организаций, осуществляющих постинтернатное сопровождение, в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);
создание в сети «Интернет» групп для выпускников, с размещением на них информации о перечне организаций, осу-

ществляющих постинтернатное сопровождение, о видах оказываемой помощи;
распространение информационно-справочных материалов для выпускников организаций для детей-сирот, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в том числе о проведении социальных акций, мероприятий, конкурсов 
и проектов;

размещение информации на светодиодных экранах, сенсорных терминалах, стендах, в информационных системах, 
информационно-справочных изданиях, средствах массовой информации.

Раздел 12. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
35. Методическое обеспечение организации постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-

сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, осуществляется путем:
создания методических материалов, обобщающих актуальные социальные практики;
проведения разнообразных практико-ориентированных семинаров, конференций, вебинаров и других мероприятий;
реализации программ дополнительного профессионального образования;
проведения стажировок специалистов;
тиражирования эффективного опыта постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
36. Методическая и консультативная помощь организациям, осуществляющим постинтернатное сопровождение, спе-

циалистам по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения, оказывается ресурсным центром постинтернатного сопровождения на базе областно-
го государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр развития социального обслуживания», а также государственным автономным учреждением дополнительного про-
фессионального образования Иркутской области «Региональный институт повышения квалификации Иркутской области».

Раздел 13. ФИНАНСОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕ-
НИЯ

37. Финансовое и кадровое обеспечение деятельности организаций, осуществляющих постинтернатное сопровожде-
ние,  являющихся государственными учреждениями Иркутской области, подведомственными министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерству образования Иркутской области осуществляется за 
счет средств, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Раздел 14. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
38. Оценка результатов постинтернатного сопровождения осуществляется министерством образования Иркутской об-

ласти, министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в соответствии с постановлением 
Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года № 650-пп «О межведомственном взаимодействии исполни-
тельных органов государственной власти Иркутской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального 
обслуживания граждан в Иркутской области» по следующим критериям:

соблюдение срока и порядка подготовки межведомственных запросов и ответов на них;

обеспечение постинтернатного сопровождения с использованием межведомственного взаимодействия, снижение ко-
личества обращений граждан в органы, осуществляющие межведомственное взаимодействие, и подведомственные им 
организации по вопросам постинтернатного сопровождения.

39. Оценка результатов постинтернатного сопровождения осуществляется ежегодно, публикуется на официальных 
сайтах министерства образования Иркутской области, министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

40. Государственный контроль (надзор) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 дека-
бря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом  
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 августа 2015 года № 113-мпр «Об утверждении административного 
регламента исполнения государственной функции «Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области». 

41. Общественный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2014 года № 1202 «О порядке осуществления координации деятельности по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здо-
ровья и образования и общего методического обеспечения проведения указанной оценки», нормативными правовыми 
актами Иркутской области.

42. Контроль качества выполнения мероприятий в процессе постинтернатного сопровождения осуществляется меж-
ведомственной рабочей группой путем:

оценки эффективности проведенных мероприятий в рамках индивидуальной программы постинтернатного сопрово-
ждения;

проведения промежуточного и итогового контроля результативности реализации индивидуальной программы постин-
тернатного сопровождения;

внесения изменений и дополнений в индивидуальную программу постинтернатного сопровождения.
43. Промежуточные и итоговые результаты контроля реализации индивидуальной программы рассматриваются кол-

легиально на заседаниях рабочей группы (комиссии) и оформляются заключением о необходимости дальнейшего постин-
тернатного сопровождения или прекращения постинтернатного сопровождения.

Раздел 15. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСТИНТЕРНАТНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
44. Для оценки результатов постинтернатного сопровождения используются показатели, характеризующие:
обеспеченность эффективных изменений в системе поддержки выпускников организаций для детей-сирот, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области посредством институционализации 
постинтернатного сопровождения;

создание условий для формирования устойчивой продуктивной модели межведомственного и внутриведомственного 
взаимодействия по постинтернатному сопровождению;

регламентированность порядка и условий постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области;

определение структуры (должностных или иных лиц), необходимой для постинтернатного сопровождения и адаптации 
выпускников;

определение алгоритма работы по постинтернатному сопровождению;
определение принципов, условий, порядка, форм и методов работы специалистов;
оценку эффективности постинтернатного сопровождения в Иркутской области.
Показатели качества и результативности постинтернатного сопровождения несовершеннолетних на территории Ир-

кутской области приведены в приложении к настоящей Модельной программе.

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

   Приложение 
   к Модельной программе 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

1.  Изменения в жизнедеятельности лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению и получивших такую помощь:

№ п/п Показатель 20___ 20___ 20___
1. Количество человек, принятых на постинтернатное сопровождение

2.
Количество человек, переведенных на другой уровень постинтернатного 

сопровождения, из них:
- - -

2.1.
Количество человек, у которых ситуация ухудшилась, переведенных с про-

филактического уровня на кризисный

2.2.
Количество человек, у которых ситуация улучшилась, переведенных с кри-

зисного уровня на профилактический (базовый)

2.3.
Количество человек, у которых ситуация ухудшилась, переведенных с адап-

тационного уровня на кризисный

2.4.
Количество человек, у которых ситуация улучшилась, переведенных с адап-

тационного уровня на профилактический (базовый)
3. Количество человек, снятых с постинтернатного сопровождения

2. Изменения в инфраструктуре организаций, участвующих в постинтернатном сопровождении:

№ 
п/п

Показатель 20___ 20___ 20___

1.
Количество организаций социального обслуживания, осуществляющих по-

стинтернатное сопровождение

2.
Количество образовательных организаций, осуществляющих постинтернат-

ное сопровождение

3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

участвующих в постинтернатном сопровождении

3. Изменения в кадровом обеспечении постинтернатного сопровождения: 

№ п/п Показатель 20___ 20___ 20___

1.
Количество специалистов, получивших профильную профессиональную под-

готовку для организации постинтернатного сопровождения 

2.
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации по 

вопросам постинтернатного сопровождения 

3.
Количество специалистов, прошедших стажировки по вопросам постинтер-

натного сопровождения 

4.
Количество специалистов, ставших победителями региональных конкурсов 

профессионального мастерства

5.
Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к постинтернатному 

сопровождению 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 августа 2019 года                                                                                      № 564-рп

Иркутск

Об итогах конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних 
дел Иркутской области»

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 2 сентября 2008 года № 248-па «О конкурсе 
на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел Иркутской области», на основании про-
токола заседания конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на звание «Лучший участковый уполномо-
ченный полиции органов внутренних дел Иркутской области» от 10 июня 2019 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции органов внутренних дел Иркут-
ской области» по итогам работы за 2018 год (далее – конкурс) и определить победителями конкурса:

1) первое место – Назарова Виктора Григорьевича, капитана полиции, старшего уполномоченного полиции отделе-

ния участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский». Наградить его ценным 
подарком – автомобилем;

2) второе место – Чурина Николая Николаевича, майора полиции, старшего уполномоченного полиции отделения 
участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский». Наградить его ценным призом 
на сумму 100000 (сто тысяч) рублей.

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) обеспе-
чить:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценного подарка – автомобиля и ценного приза на 
сумму 100000 (сто тысяч) рублей;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохрани-
тельной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей конкурса.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области  Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

9 июля 2019 г.                                                                                                     № 217-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Харгын хоерэ 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 (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации’’ и отдельные законодательные акты Российской Федерации’’, 
на основании 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 

места «Харгын хоерэ 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 зна-
чения - достопримечательного места «Харгын хоерэ барьса’’ (место совершения религиозных обрядов) согласно  прило-
жениям 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. № 217-спр

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

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 53159 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 контур
1 429375,8 4151281,02
2 429311,47 4151327,26
3 429145,11 4151113,98
4 429201,53 4151061,57
5 429273,45 4151128,61
6 429336,17 4151207,12

2 контур
7 430429,48 4153273,52
8 430360,38 4153311,6
9 430111,63 4153024,08

10 430166,66 4152977,83

№ п/п B L
1 контур

1 52°41’00.65000’’ 104°34’25.89000’’
2 52°40’58.60000’’ 104°34’28.42000’’
3 52°40’53.08000’’ 104°34’17.25000’’
4 52°40’54.87000’’ 104°34’14.40000’’
5 52°40’57.24000’’ 104°34’17.89000’’
6 52°40’59.32000’’ 104°34’22.00000’’

2 контур
7 52°41’36.02000’’ 104°36’10.81000’’
8 52°41’33.81000’’ 104°36’12.91000’’
9 52°41’25.58000’’ 104°35’57.87000’’

10 52°41’27.33000’’ 104°35’55.35000’’

Масштаб 1:6000

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. № 217-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Харгын 
хоерэ барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской обла-
сти, 1 контур – в 13,7 км на юго-запад от поселка Усть-Ордынский по автодороге Усть-Орда – Иркутск; 2 контур – в 15,7 км 
на юго-запад от поселка Усть-Ордынский по автодороге Усть-Орда - Иркутск, суммарной площадью 53159 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 этнографической 
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. № 217-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Харгын хоерэ 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 1 
контур – в 13,7 км на юго-запад от поселка Усть-Ордынский по автодороге Усть-Орда – Иркутск; 2 контур – в 15,7 км на юго-
запад от поселка Усть-Ордынский по автодороге Усть-Орда - Иркутск, 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.

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 217-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Харгын хоерэ барьса» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 53159 кв.м.
 

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 контур
1 429375,8 4151281,02
2 429311,47 4151327,26
3 429145,11 4151113,98
4 429201,53 4151061,57
5 429273,45 4151128,61
6 429336,17 4151207,12

2 контур
7 430429,48 4153273,52
8 430360,38 4153311,6
9 430111,63 4153024,08
10 430166,66 4152977,83

№ п/п B L
1 контур

1 52°41'00.65000" 104°34'25.89000"
2 52°40'58.60000" 104°34'28.42000"
3 52°40'53.08000" 104°34'17.25000"
4 52°40'54.87000" 104°34'14.40000"
5 52°40'57.24000" 104°34'17.89000"
6 52°40'59.32000" 104°34'22.00000"

2 контур
7 52°41'36.02000" 104°36'10.81000"
8 52°41'33.81000" 104°36'12.91000"
9 52°41'25.58000" 104°35'57.87000"

10 52°41'27.33000" 104°35'55.35000"

1 контур 2 контур

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 217-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Харгын хоерэ барьса» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 53159 кв.м.
 

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 контур
1 429375,8 4151281,02
2 429311,47 4151327,26
3 429145,11 4151113,98
4 429201,53 4151061,57
5 429273,45 4151128,61
6 429336,17 4151207,12

2 контур
7 430429,48 4153273,52
8 430360,38 4153311,6
9 430111,63 4153024,08
10 430166,66 4152977,83

№ п/п B L
1 контур

1 52°41'00.65000" 104°34'25.89000"
2 52°40'58.60000" 104°34'28.42000"
3 52°40'53.08000" 104°34'17.25000"
4 52°40'54.87000" 104°34'14.40000"
5 52°40'57.24000" 104°34'17.89000"
6 52°40'59.32000" 104°34'22.00000"

2 контур
7 52°41'36.02000" 104°36'10.81000"
8 52°41'33.81000" 104°36'12.91000"
9 52°41'25.58000" 104°35'57.87000"

10 52°41'27.33000" 104°35'55.35000"

1 контур 2 контур
1 контур 2 контур

Масштаб 1:6000

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

9 июля 2019 г.                                                                                                     № 220-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хульнэ 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 основании 
выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объ-
ектов 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 «Хульнэ барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 1,5 км к юго-западу от деревни Гушит, на юго-западном берегу Ордынского озера, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния - достопримечательного места «Хульнэ 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. № 220-спр

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

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 15777 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 450401,58 4178055,82
2 450326,83 4178092,12
3 450269,08 4178233,43
4 450324,39 4178256,7
5 450399,46 4178197,95
6 450403,08 4178162,47
7 450394,7 4178102,49

№ п/п B L
1 52°52’35.90000’’ 104°57’54.30000’’
2 52°52’33.50000’’ 104°57’56.30000’’
3 52°52’31.70000’’ 104°58’03.90000’’
4 52°52’33.50000’’ 104°58’05.10000’’
5 52°52’35.90000’’ 104°58’01.90000’’
6 52°52’36.00000’’ 104°58’00.00000’’
7 52°52’35.70000’’ 104°57’56.80000’’

Масштаб 1:2000

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. № 220-спр 

 
 
 

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хульнэ барьса» (место совершения 

религиозных обрядов) 
 
Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район. 
Площадь: 15777 кв.м. 

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

№ п/п Х, м У, м 
1 450401,58 4178055,82 
2 450326,83 4178092,12 
3 450269,08 4178233,43 
4 450324,39 4178256,7 
5 450399,46 4178197,95 
6 450403,08 4178162,47 
7 450394,7 4178102,49 

 

№ п/п B L 
1 52°52'35.90000" 104°57'54.30000" 
2 52°52'33.50000" 104°57'56.30000" 
3 52°52'31.70000" 104°58'03.90000" 
4 52°52'33.50000" 104°58'05.10000" 
5 52°52'35.90000" 104°58'01.90000" 
6 52°52'36.00000" 104°58'00.00000" 
7 52°52'35.70000" 104°57'56.80000" 

 

 

    

 
Масштаб 1:2000 
 
Руководитель службы по охране объектов  
культурного наследия Иркутской области                                             А.А. Фоменко 

 

1 контур 2 контур

Масштаб 1:6000

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 9 июля 2019 г. № 220-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хульнэ 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 
1,5 км к юго-западу от деревни Гушит, на юго-западном берегу Ордынского озера, площадью 15777 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 этнографической 
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. № 220-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хульнэ 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 
1,5 км к юго-западу от деревни Гушит, на юго-западном берегу Ордынского озера, 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, явля-
ющихся 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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

9 июля 2019 г.                                                                                                     № 219-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хульнэ 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 (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации’’ и отдельные законодательные акты Российской Федерации’’, 
на основании 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 

места «Хульнэ барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркут-
ской области, в 0,6 м к западу от деревни Гушит, на небольшом пригорке северного берега Ордынского озера, согласно  
приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния - достопримечательного места «Хульнэ 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. № 219-спр

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

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 19645 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
1 450839,37 4178472,51
2 450779,4 4178262,89
3 450907,09 4178263,1
4 450903,57 4178459,06

№ п/п B L
1 52°52’50.26000’’ 104°58’16.23000’’
2 52°52’48.22000’’ 104°58’05.07000’’
3 52°52’52.35000’’ 104°58’04.98000’’
4 52°52’52.33000’’ 104°58’15.46000’’

Масштаб 1:4000

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. № 219-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хульнэ 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 
0,6 м к западу от деревни Гушит, на небольшом пригорке северного берега Ордынского озера, площадью 19645 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 этнографической 
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. № 219-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хульнэ 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 
0,6 м к западу от деревни Гушит, на небольшом пригорке северного берега Ордынского озера, 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

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 219-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хульнэ барьса» (место совершения 

религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 19645 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 450839,37 4178472,51
2 450779,4 4178262,89
3 450907,09 4178263,1
4 450903,57 4178459,06

№ п/п B L
1 52°52'50.26000" 104°58'16.23000"
2 52°52'48.22000" 104°58'05.07000"
3 52°52'52.35000" 104°58'04.98000"
4 52°52'52.33000" 104°58'15.46000"

Масштаб 1:4000

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. № 219-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хульнэ барьса» (место совершения 

религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 19645 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 450839,37 4178472,51
2 450779,4 4178262,89
3 450907,09 4178263,1
4 450903,57 4178459,06

№ п/п B L
1 52°52'50.26000" 104°58'16.23000"
2 52°52'48.22000" 104°58'05.07000"
3 52°52'52.35000" 104°58'04.98000"
4 52°52'52.33000" 104°58'15.46000"

Масштаб 1:4000

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31 июля 2019 года                                                                                № 555-рп

Иркутск

О внесении изменений в программу развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 
– 2021 годы 

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», статьей 35 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», статьей 15 Закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

Внести в программу развития муниципальной службы в Иркутской области на 2019 – 2021 годы, утвержденную распо-
ряжением Правительства Иркутской области от 6 марта 2019 года № 116-рп (далее – программа), следующие изменения:

пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) участие в обеспечении профессионального образования, дополнительного профессионального образования, а 

также координация деятельности органов местного самоуправления.»;
приложение 2 к программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

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

            Приложение к
            к распоряжению Правительства Иркутской области
            от 31 июля 25019 года № 555-рп

            «Приложение 2
            к программе развития муниципальной службы 
            в Иркутской области на 2019 - 2021 годы»

Перечень мероприятий с наличием ресурсного обеспечения реализации программы со сроками их исполнения, ответственными исполнителями и источниками финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный за реа-
лизацию мероприятия

ГРБС, ответственный за 
материально-техническое обе-

спечение мероприятия

Срок реализации мероприятия Источник финансирования / Наименова-
ние показателя мероприятия

Ед. изм.
Расходы на мероприятие / 

Значения показателей мероприятия

с (месяц/ год) по (месяц/ год) 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Проведение научно-практических 
конференций, тренингов, семина-

ров-совещаний и иных мероприятий

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркут-
ской области

Управление делами Губер-
натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 
области

январь/2019 г. декабрь/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 12,6 12,6 12,6

Показатель объема:

Количество участников мероприятий чел. 120 150 150
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1
Проведение научно-практических 
конференций, тренингов, семина-

ров-совещаний и иных мероприятий

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркут-
ской области

Управление делами Губер-
натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 
области

январь/2019 г. декабрь/2021 г.

Показатель качества:

Количество проведенных конференций, 
тренингов, семинаров-совещаний и 

иных мероприятий
 ед. 3 4 4

2
Проведение Форума «Земля 

Иркутская»

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркут-
ской области

Управление делами Губер-
натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 
области

январь/2019 г. декабрь/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 1908,9 1908,9 1908,9

Показатель объема:

Количество участников Форума «Земля 
Иркутская»

чел. 355 355 355

Показатель качества:

Количество обучающих программ в 
рамках Форума «Земля Иркутская» 

ед. 3 3 3

3
Проведение конкурса «Лучший му-
ниципальный служащий Иркутской 

области»

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркут-
ской области

Управление делами Губер-
натора Иркутской области 

и Правительства Иркутской 
области

январь/2019 г. декабрь/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 10 10 10

Показатель объема:

Количество человек, участвующих в 
конкурсе

чел. 15 20 20

Показатель качества:

Количество номинаций в конкурсе ед. 2 2 2

4

Участие в обеспечении професси-
онального образования, допол-
нительного профессионального 

образования, а также координация 
деятельности органов местного 

самоуправления

Аппарат Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркут-
ской области

Аппарат Губернатора Иркут-
ской области и Правительства 

Иркутской области
январь/2019 г. декабрь/2021 г.

областной бюджет тыс. руб. 391,7 0 0

Показатель объема:

Количество человек, прошедших об-
учение

чел. 200 0 0

Показатель качества:

Количество проведенных программ 
обучения

ед. 3 0 0

ИТОГО объем финансирования областной бюджет тыс. руб. 2323,2 1931,5 1931,5

».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

9 июля 2019 г.                                                                                                     № 218-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хуатолгой Ойгэ тайлаган’’ 

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 (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации’’ и отдельные законодательные акты Российской Федерации’’, 
на основании 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 «Хуатолгой Ойгэ тайлаган’’ (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 зна-
чения - достопримечательного места «Хуатолгой Ойгэ тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов) согласно  при-
ложениям 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. № 218-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Хуатолгой Ойгэ тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 242047 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
1 454324,5 4146818,66
2 454086,08 4146963,51
3 453694,5 4146475,73
4 453913,1 4146318,5
5 453791,38 4146197,9
6 453897,08 4146099,76
7 453994,06 4146191,78

№ п/п B L
1 52°54’24.47000’’ 104°30’00.11000’’
2 52°54’16.86000’’ 104°30’08.13000’’
3 52°54’03.86000’’ 104°29’42.49000’’
4 52°54’10.82000’’ 104°29’33.83000’’
5 52°54’06.80000’’ 104°29’27.52000’’
6 52°54’10.15000’’ 104°29’22.15000’’
7 52°54’13.35000’’ 104°29’26.96000’’

Масштаб 1:12000

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. № 218-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Хуатолгой Ойгэ тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хуатол-
гой Ойгэ тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 2,5 км к северо-западу от деревни Батхай, на небольшой поляне с соснами посреди пашни, площадью 242047 
кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 
информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 
в период этнографической 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. № 218-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хуатолгой 
Ойгэ тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской об-
ласти, в 2,5 км к северо-западу от деревни Батхай, на небольшой поляне с соснами посреди пашни, 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

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 218-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хуатолгой Ойгэ тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 242047 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 454324,5 4146818,66
2 454086,08 4146963,51
3 453694,5 4146475,73
4 453913,1 4146318,5
5 453791,38 4146197,9
6 453897,08 4146099,76
7 453994,06 4146191,78

№ п/п B L
1 52°54'24.47000" 104°30'00.11000"
2 52°54'16.86000" 104°30'08.13000"
3 52°54'03.86000" 104°29'42.49000"
4 52°54'10.82000" 104°29'33.83000"
5 52°54'06.80000" 104°29'27.52000"
6 52°54'10.15000" 104°29'22.15000"
7 52°54'13.35000" 104°29'26.96000"

Масштаб 1:12000

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. № 218-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хуатолгой Ойгэ тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 242047 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 454324,5 4146818,66
2 454086,08 4146963,51
3 453694,5 4146475,73
4 453913,1 4146318,5
5 453791,38 4146197,9
6 453897,08 4146099,76
7 453994,06 4146191,78

№ п/п B L
1 52°54'24.47000" 104°30'00.11000"
2 52°54'16.86000" 104°30'08.13000"
3 52°54'03.86000" 104°29'42.49000"
4 52°54'10.82000" 104°29'33.83000"
5 52°54'06.80000" 104°29'27.52000"
6 52°54'10.15000" 104°29'22.15000"
7 52°54'13.35000" 104°29'26.96000"

Масштаб 1:12000

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

ПРИК А З

9 июля 2019 г.                                                                                                     № 214-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хапсагай тайлаган’’ 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 
места «Хапсагай тайлаган’’ (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 
значения - достопримечательного места «Хапсагай тайлаган’’ (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. № 214-спр

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

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 65415 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
1 467580,6 4173847,72
2 467521,88 4173904,95
3 467354,36 4174006,5
4 467158,14 4174018,87
5 467199,57 4173786,7
6 467288,64 4173847,57
7 467330,58 4173848,24
8 467490,19 4173744,7

№ п/п B L
1 53°01’49,44’’ 104°53’54,81’’
2 53°01’47,57’’ 104°53’57,93’’
3 53°01’42,204’’ 104°54’03,52’’
4 53°01’35,864’’ 104°54’04,35’’
5 53°01’37,085’’ 104°53’51,86’’
6 53°01’39,997’’ 104°53’55,05’’
7 53°01’41,354’’ 104°53’55,05’’
8 53°01’46,463’’ 104°53’49,36’’

Масштаб 1:8000

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. № 214-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хапсагай 
тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
в 2 км к юго-востоку от села Гаханы, у подножия горы Хапсагай с геодезической отметкой 756 м, площадью 65415 кв.м., 
являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 
информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 
в период этнографической 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. № 214-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хапсагай 
тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
в 2 км к юго-востоку от села Гаханы, у подножия горы Хапсагай с геодезической отметкой 756 м, в соответствии с под-
пунктом 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

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 214-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хапсагай тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 65415 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 467580,6 4173847,72
2 467521,88 4173904,95
3 467354,36 4174006,5
4 467158,14 4174018,87
5 467199,57 4173786,7
6 467288,64 4173847,57
7 467330,58 4173848,24
8 467490,19 4173744,7

№ п/п B L
1 53°01'49,44" 104°53'54,81"
2 53°01'47,57" 104°53'57,93"
3 53°01'42,204" 104°54'03,52"
4 53°01'35,864" 104°54'04,35"
5 53°01'37,085" 104°53'51,86"
6 53°01'39,997" 104°53'55,05"
7 53°01'41,354" 104°53'55,05"
8 53°01'46,463" 104°53'49,36"

Масштаб 1:8000

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. № 214-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хапсагай тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 65415 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 467580,6 4173847,72
2 467521,88 4173904,95
3 467354,36 4174006,5
4 467158,14 4174018,87
5 467199,57 4173786,7
6 467288,64 4173847,57
7 467330,58 4173848,24
8 467490,19 4173744,7

№ п/п B L
1 53°01'49,44" 104°53'54,81"
2 53°01'47,57" 104°53'57,93"
3 53°01'42,204" 104°54'03,52"
4 53°01'35,864" 104°54'04,35"
5 53°01'37,085" 104°53'51,86"
6 53°01'39,997" 104°53'55,05"
7 53°01'41,354" 104°53'55,05"
8 53°01'46,463" 104°53'49,36"

Масштаб 1:8000

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 222-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хусхайн барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
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 
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 

места «Хусхайн 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 
значения - достопримечательного места «Хусхайн 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. № 222-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Хусхайн 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 484867,3 4192911,3
2 484780,7 4192961,3
3 484730,7 4192874,7
4 484817,3 4192824,7

№ п/п B L
1 53°11’17.12089» 105°10’46.56591»
2 53°11’14.33909» 105°10’49.31402»
3 53°11’12.68844» 105°10’44.68275»
4 53°11’15.47021» 105°10’41.93458»

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. № 222-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хусхайн 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 
2,0 км к юго-западу от села Муромцовка, на небольшой возвышенности дороги Новониколаевск - Муромцовка, площадью 
1000 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 этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

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. № 222-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хусхайн 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 484867,3 4192911,3
2 484780,7 4192961,3
3 484730,7 4192874,7
4 484817,3 4192824,7

№ п/п B L
1 53°11'17.12089" 105°10'46.56591"
2 53°11'14.33909" 105°10'49.31402"
3 53°11'12.68844" 105°10'44.68275"
4 53°11'15.47021" 105°10'41.93458"

Масштаб 1:3000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко
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  Приложение 3
  к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
  Иркутской области
  от 9 июля 2019 г. № 222-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хусхайн 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 2,0 

км к юго-западу от села Муромцовка, на небольшой возвышенности дороги Новониколаевск - Муромцовка, 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 
достопримечательного места – запрещены.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

9 июля 2019 г.                                                                                                     № 223-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Хушун тайлаган’’ 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 

места «Хушун тайлаган’’ (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 
значения - достопримечательного места «Хушун тайлаган’’ (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
   о 9 июля 2019 г. № 223-спр

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

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 159913 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
1 448029,24 4141002,63
2 447624,6 4140885,86
3 447596,61 4140577,99
4 447841,22 4140359,22

№ п/п B L
1 104°24’56,62’’ 52°50’56,77’’
2 104°24’50,87’’ 52°50’43,6’’
3 104°24’34,46’’ 52°50’42,47’’
4 104°24’22,48’’ 52°50’50,22’’

Масштаб 1:12000

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. № 223-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хушун 
тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,        
в 1 км на юго-запад от деревни Кударейка, на юго-восточном склоне горного массива, в лесу, площадью 159913 кв.м., 
являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 
информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 
в период этнографической 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. № 223-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хушун тайлаган’’ 

 (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хушун 
тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области,        в 1 км на юго-запад от деревни Кударейка, на юго-восточном склоне горного массива, в лесу, в соответ-
ствии 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, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

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

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. № 223-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хушун тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь:159913 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 448029,24 4141002,63
2 447624,6 4140885,86
3 447596,61 4140577,99
4 447841,22 4140359,22

№ п/п B L
1 104°24'56,62" 52°50'56,77"
2 104°24'50,87" 52°50'43,6"
3 104°24'34,46" 52°50'42,47"
4 104°24'22,48" 52°50'50,22"

Масштаб 1:12000

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. № 223-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Хушун тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь:159913 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 448029,24 4141002,63
2 447624,6 4140885,86
3 447596,61 4140577,99
4 447841,22 4140359,22

№ п/п B L
1 104°24'56,62" 52°50'56,77"
2 104°24'50,87" 52°50'43,6"
3 104°24'34,46" 52°50'42,47"
4 104°24'22,48" 52°50'50,22"

Масштаб 1:12000

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 224-спр

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 

места «Шихэн 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 
значения - достопримечательного места «Шихэн 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. № 224-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Шихэн 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 476202,09 4179313,65
2 476131,38 4179384,36
3 476060,67 4179313,65
4 476131,38 4179242,94

№ п/п B L
1 53°06’30.98698’’ 104°58’41.24398’’
2 53°06’28.73369’’ 104°58’45.10045’’
3 53°06’26.41302’’ 104°58’41.35602’’
4 53°06’28.66627’’ 104°58’37.49955’’

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 224-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Шихэн 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 476202,09 4179313,65
2 476131,38 4179384,36
3 476060,67 4179313,65
4 476131,38 4179242,94

№ п/п B L
1 53°06'30.98698" 104°58'41.24398"
2 53°06'28.73369" 104°58'45.10045"
3 53°06'26.41302" 104°58'41.35602"
4 53°06'28.66627" 104°58'37.49955"

Масштаб 1:3000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                         А.А. Фоменко
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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. № 224-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Шихэн 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 

1,1 км к северо-западу от деревни Хабаровск, по проселочной дороге Хабаровск - Байтог, 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 этнографической 
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. № 224-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Шихэн барьса’’ 
(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 1,1 км к 
северо-западу от деревни Хабаровск, по проселочной дороге Хабаровск - Байтог, 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, 
являющихся 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 
достопримечательного места – запрещены.

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. № 224-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Шихэн 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 476202,09 4179313,65
2 476131,38 4179384,36
3 476060,67 4179313,65
4 476131,38 4179242,94

№ п/п B L
1 53°06'30.98698" 104°58'41.24398"
2 53°06'28.73369" 104°58'45.10045"
3 53°06'26.41302" 104°58'41.35602"
4 53°06'28.66627" 104°58'37.49955"

Масштаб 1:3000

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 225-спр

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 

места «Байтогэ тайлаган’’ (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 
значения - достопримечательного места «Байтогэ тайлаган’’ (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. № 225-спр

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

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 8710035 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
1 481314,3 4173769,84
2 481233,42 4178781,3
3 479746,46 4179140,87
4 479276,75 4177737,17
5 479819,16 4174092,78

№ п/п B L
1 53°09’13,58’’ 104°53’38,91’’
2 53°09’13,46’’ 104°58’08,61’’
3 53°08’25,54’’ 104°58’29,14’’
4 53°08’09,67’’ 104°57’14,02’’
5 53°08’25,39’’ 104°53’57,56’’

Масштаб 1:8000

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. № 225-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Байтогэ 
тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
2 км к востоку от села Байтог, на горе с геодезической отметкой 737,3 м, площадью 8710035 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 
информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 
в период этнографической 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. № 225-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Байтогэ 
тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
2 км к востоку от села Байтог, на горе с геодезической отметкой 737,3 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

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 225-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Байтогэ тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 8710035 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 481314,3 4173769,84
2 481233,42 4178781,3
3 479746,46 4179140,87
4 479276,75 4177737,17
5 479819,16 4174092,78

№ п/п B L
1 53°09'13,58" 104°53'38,91"
2 53°09'13,46" 104°58'08,61"
3 53°08'25,54" 104°58'29,14"
4 53°08'09,67" 104°57'14,02"
5 53°08'25,39" 104°53'57,56"

Масштаб 1:8000

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. № 225-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Байтогэ тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 8710035 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 481314,3 4173769,84
2 481233,42 4178781,3
3 479746,46 4179140,87
4 479276,75 4177737,17
5 479819,16 4174092,78

№ п/п B L
1 53°09'13,58" 104°53'38,91"
2 53°09'13,46" 104°58'08,61"
3 53°08'25,54" 104°58'29,14"
4 53°08'09,67" 104°57'14,02"
5 53°08'25,39" 104°53'57,56"

Масштаб 1:8000

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

 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 226-спр

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
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 
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 

места «Булсэн 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 
значения - достопримечательного места «Булсэн 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
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  Приложение 1
  к приказу службы по охране объектов 
  культурного наследия Иркутской области
  от 9 июля 2019 г. № 226-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Булсэн 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 438177,22 4159637,38
2 438100,62 4159573,10
3 438164,89 4159496,50
4 438241,50 4159560,78

№ п/п B L
1 52°45’50.55173’’ 104°41’41.89058’’
2 52°45’48.03553’’ 104°41’38.53952’’
3 52°45’50.06824’’ 104°41’34.39143’’
4 52°45’52.58447’’ 104°41’37.74247’’

Масштаб 1:3 000
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. № 226-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Булсэн 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1 
км от трассы Иркутск - Качуг на повороте в село Булуса, 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 этнографической 
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. № 226-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Булсэн 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1 
км от трассы Иркутск - Качуг на повороте в село Булуса, 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, явля-
ющихся 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

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 226-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Булсэн 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 438177,22 4159637,38
2 438100,62 4159573,10
3 438164,89 4159496,50
4 438241,50 4159560,78

№ п/п B L
1 52°45'50.55173" 104°41'41.89058"
2 52°45'48.03553" 104°41'38.53952"
3 52°45'50.06824" 104°41'34.39143"
4 52°45'52.58447" 104°41'37.74247"

Масштаб 1:3 000

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. № 226-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Булсэн 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 438177,22 4159637,38
2 438100,62 4159573,10
3 438164,89 4159496,50
4 438241,50 4159560,78

№ п/п B L
1 52°45'50.55173" 104°41'41.89058"
2 52°45'48.03553" 104°41'38.53952"
3 52°45'50.06824" 104°41'34.39143"
4 52°45'52.58447" 104°41'37.74247"

Масштаб 1:3 000

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

 
 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 227-спр

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

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 

места «Нарьэтэ 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 
значения - достопримечательного места «Нарьэтэ 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. № 227-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Нарьэтэ 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 441103,98 4153195,73
2 441013,35 4153153,47
3 441055,61 4153062,84
4 441146,24 4153105,10

№ п/п B L
1 52°47’21.18902’’ 104°35’55.33882’’
2 52°47’18.23075’’ 104°35’53.18088’’
3 52°47’19.53895’’ 104°35’48.30121’’
4 52°47’22.49725’’ 104°35’50.45909’’

Масштаб 1:3 000

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. № 227-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нарьэтэ 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в  
0,5 км к югу от села Булуса, по автодороге Булуса - Зады, 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 этнографической 
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. № 227-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Нарьэтэ 
барьса’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в  
0,5 км к югу от села Булуса, по автодороге Булуса - Зады, 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, явля-
ющихся 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

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 227-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Нарьэтэ 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 441103,98 4153195,73
2 441013,35 4153153,47
3 441055,61 4153062,84
4 441146,24 4153105,10

№ п/п B L
1 52°47'21.18902" 104°35'55.33882"
2 52°47'18.23075" 104°35'53.18088"
3 52°47'19.53895" 104°35'48.30121"
4 52°47'22.49725" 104°35'50.45909"

Масштаб 1:3 000

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. № 227-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Нарьэтэ 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 441103,98 4153195,73
2 441013,35 4153153,47
3 441055,61 4153062,84
4 441146,24 4153105,10

№ п/п B L
1 52°47'21.18902" 104°35'55.33882"
2 52°47'18.23075" 104°35'53.18088"
3 52°47'19.53895" 104°35'48.30121"
4 52°47'22.49725" 104°35'50.45909"

Масштаб 1:3 000

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

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 228-спр

г. Иркутск
Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения « Дурбэн залу « 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 

места «Дурбэн залу’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 2 км к северо-западу от села Булуса по дороге Булуса – Гулзагай, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - достопримечательного места «Дурбэн залу’’ (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. № 228-спр

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

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 11914 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
н1 443863,84 4151724,14
н2 444139,72 4151766,22
н3 444109,27 4151808,03
н4 443861,72 4151768,28

№ п/п B L
н1 52°48’49.48560’’ 104°34’33.85200’’
н2 52°48’58.43520’’ 104°34’35.79960’’
н3 52°48’57.47760’’ 104°34’38.06400’’
н4 52°48’49.44600’’ 104°34’36.21000’’

Масштаб 1:5 000

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. № 228-спр

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

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Дурбэн 
залу’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2 км 
к северо-западу от села Булуса по дороге Булуса - Гулзагай, площадью 11914 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 этнографической 
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. № 228-спр

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

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Дурбэн 
залу’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
2 км к северо-западу от села Булуса по дороге Булуса - Гулзагай, 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, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков 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

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 228-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Дурбэн залу» (место совершения 

религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 11914 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

н1 443863,84 4151724,14
н2 444139,72 4151766,22
н3 444109,27 4151808,03
н4 443861,72 4151768,28

№ п/п B L
н1 52°48'49.48560" 104°34'33.85200"
н2 52°48'58.43520" 104°34'35.79960"
н3 52°48'57.47760" 104°34'38.06400"
н4 52°48'49.44600" 104°34'36.21000"

Масштаб 1:5 000

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. № 228-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Дурбэн залу» (место совершения 

религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 11914 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

н1 443863,84 4151724,14
н2 444139,72 4151766,22
н3 444109,27 4151808,03
н4 443861,72 4151768,28

№ п/п B L
н1 52°48'49.48560" 104°34'33.85200"
н2 52°48'58.43520" 104°34'35.79960"
н3 52°48'57.47760" 104°34'38.06400"
н4 52°48'49.44600" 104°34'36.21000"

Масштаб 1:5 000

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

 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 229-спр

г. Иркутск
Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Малан хадэн убгэдуд» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 
места «Малан хадэн убгэдуд» (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 
значения - достопримечательного места «Малан хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов) согласно  
приложениям 2, 3.

3.Приказ от 30 октября 2017 года № 241-спр «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения - достопримечательного места «Малан хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов)» 
признать утратившим силу. 

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).

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

  Приложение 1
  к приказу службы по охране объектов 
  культурного наследия Иркутской области
  от 9 июля 2019 г. № 229-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Малан хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10668 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
н1 444019,27 4150522,11
н2 444109,46 4150456,31
н3 444167,85 4150529,14
н4 444084,16 4150598,71

№ п/п B L
н1 52°48’53.71920» 104°33’29.52360»
н2 52°48’56.59200» 104°33’25.91280»
н3 52°48’58.52880» 104°33’29.73600»
н4 52°48’55.86840» 104°33’33.54120»

Масштаб 1:3 500

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. № 229-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Малан хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Малан 
хадэн убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 3,5 км к северо-западу от села Булуса, на правом борту пади Опсе-Гол, по проселочной дороге Булуса - Гулзагай, 
площадью 10668 кв.м., являются:

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

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. № 229-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Малан хадэн убгэдуд» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10668 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

н1 444019,27 4150522,11
н2 444109,46 4150456,31
н3 444167,85 4150529,14
н4 444084,16 4150598,71

№ п/п B L
н1 52°48'53.71920" 104°33'29.52360"
н2 52°48'56.59200" 104°33'25.91280"
н3 52°48'58.52880" 104°33'29.73600"
н4 52°48'55.86840" 104°33'33.54120"

Масштаб 1:3 500

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

 



51официальная информация16 АВГУСТА 2019  ПЯТНИЦА  № 92 (1995)
WWW.OGIRK.RU

  Приложение 3
  к приказу службы по охране объектов 
  культурного наследия Иркутской области
  от 9 июля 2019 г. № 229-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения 
– достопримечательного места «Малан хадэн убгэдуд»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Малан хадэн 
убгэдуд» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 

в 3,5 км к северо-западу от села Булуса, на правом борту пади Опсе-Гол, по проселочной дороге Булуса - Гулзагай, 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, 
являющихся 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 
достопримечательного места – запрещены.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
9 июля 2019 г.                                                                                                     № 230-спр

г. Иркутск
Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Ухэр-Манхай  тайлаган’’ 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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 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 

места «Ухэр-Манхай  тайлаган’’ (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 
значения - достопримечательного места «Ухэр-Манхай  тайлаган’’ (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. № 230-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Ухэр-Манхай  тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 40000 кв.м.

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

№ п/п Х, м У, м
1 454586,03 4166751,84
2 454398,09 4166820,24
3 454329,69 4166632,30
4 454517,63 4166563,90

№ п/п B L
1 52°54’45.36863’’ 104°47’46.15932’’
2 52°54’39.32846’’ 104°47’49.99216’’
3 52°54’37.01135’’ 104°47’40.00084’’
4 52°54’43.05143’’ 104°47’36.16767’’

Масштаб 1:6000

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. № 230-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Ухэр-Манхай  тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Ухэр-
Манхай  тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 4 км к юго-западу от поселка Бозой, на правом берегу реки Куды, площадью 40000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 
информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 
в период этнографической 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. № 230-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения 
– достопримечательного места «Ухэр-Манхай  тайлаган’’  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Ухэр-Манхай  
тайлаган’’ (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
в 4 км к юго-западу от поселка Бозой, на правом берегу реки Куды, 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, 
являющихся 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 
достопримечательного места – запрещены.

Приложение 1
                                                             к приказу службы по охране объектов    

культурного наследия Иркутской области
                                                               от «9» июля 2019 г. № 230-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения – достопримечательного места «Ухэр-Манхай  тайлаган» (место 

совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 40000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 454586,03 4166751,84
2 454398,09 4166820,24
3 454329,69 4166632,30
4 454517,63 4166563,90

№ п/п B L
1 52°54'45.36863" 104°47'46.15932"
2 52°54'39.32846" 104°47'49.99216"
3 52°54'37.01135" 104°47'40.00084"
4 52°54'43.05143" 104°47'36.16767"

Масштаб 1:6000

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. № 230-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального 
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Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 40000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 454586,03 4166751,84
2 454398,09 4166820,24
3 454329,69 4166632,30
4 454517,63 4166563,90
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1 52°54'45.36863" 104°47'46.15932"
2 52°54'39.32846" 104°47'49.99216"
3 52°54'37.01135" 104°47'40.00084"
4 52°54'43.05143" 104°47'36.16767"

Масштаб 1:6000

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
2 августа 2019 года                                                                                № 595-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 8 Положения о министерстве культуры и архивов  
Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 
Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, следующие изменения:
1) подпункт 21 дополнить словами «, содействие сохранению и развитию декоративно-прикладного искусства и 

ремесел»;
2) дополнить подпунктом 251 следующего содержания:
«251) принятие участия в организации и развитии гастрольной, выставочной деятельности автономных и бюджетных 

государственных учреждений Иркутской области, создании условий для развития их межрегиональной и международной 
деятельности;»;

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) создание условий для поддержки и развития самодеятельного (любительского) художественного творчества, сети 

специальных учреждений и организаций самодеятельного (любительского) художественного творчества, эстетического 
воспитания и художественного образования граждан;»;

4) дополнить подпунктами 321- 323 следующего содержания:
«321) освещение основных мероприятий в сфере библиотечного и музейного дела, театрального и музыкального 

искусства, самодеятельного (любительского) художественного творчества, эстетического воспитания и художественного 
образования граждан, в том числе в средствах массовой информации;

322) просвещение в сфере культуры и искусства, пропаганда культурных ценностей, в том числе посредством 
книгоиздания и средств массовой информации;

323) оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
2 августа 2019 года                                                                                № 562-рп

Иркутск

Об итогах конкурса на звание «Лучший следователь Иркутской области»

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 18 сентября 2008 года № 269-па «О 
конкурсе на звание «Лучший следователь Иркутской области», на основании протокола заседания конкурсной комиссии 
по организации и проведению конкурса на звание «Лучший следователь Иркутской области» от 10 июня 2019 года, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить итоги конкурса на звание «Лучший следователь Иркутской области» по итогам работы за 2018 год 
(далее – конкурс):

1) определить победителями конкурса по номинациям:
«Лучший следователь Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской 

области»:
Семенову Веру Валерьевну, подполковника юстиции, старшего следователя по особо важным делам отдела по 

расследованию организованной преступной деятельности против личности и собственности следственной части по 
расследованию организованной преступной деятельности (на правах управления) Главного следственного управления 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области. Наградить ее ценным 
подарком – автомобилем;

Пермякову Любовь Аркадьевну, старшего следователя следственного отдела Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагатский». Наградить ее ценным подарком – 
автомобилем;

2) в номинациях «Лучший следователь Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации на транспорте» и «Лучший следователь Восточно-Сибирского следственного управления 
на транспорте Следственного комитета Российской Федерации» победителей не определять в связи с отсутствием 
претендентов.

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) 
обеспечить:

1) приобретение в порядке, установленном законодательством, ценных подарков – автомобилей;
2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

правоохранительной и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) организацию награждения победителей конкурса. 
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru)».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  
Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 июля 2019 г.                                                         № 48-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  
от 27 июля 2012 года № 149-мпр

С целью повышения качества оказания акушерско-гинекологической и неонатологической  помощи, ранней диагно-
стики врожденных пороков развития плода у беременных женщин, снижения младенческой и перинатальной смертности, 
мертворождаемости и заболеваемости детей в Иркутской области в соответствии с приказом Министерства здравоохра-
нения  Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», 
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 приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 27 июля 2012 года № 149-мпр «О проведении 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка в Иркутской области» следующие изменения:
1) в Положении о порядке проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка в Иркут-

ской области:
 пункт 7 дополнить подпунктами «в», «г» следующего содержания:
«в) диагностика замедлений роста плода (Приложение 41 к настоящему Положению);
г) архивирование ультразвуковых исследований в кабинетах пренатальной диагностики (Приложение 41 к настоящему 

Положению).»;  
Приложения 3, 4 изложить в следующей редакции (прилагаются);
дополнить Приложениями 41, 42 следующего содержания (прилагаются);
2) в Положении о порядке проведения пренатального консилиума при выявленных нарушениях развития ребенка в 

Иркутской области:
пункт 10 после слов «на основании заключения пренатального консилиума» дополнить словами «(Приложение 11 к 

настоящему Положению).»;
дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания: «14. При рождении ребенка с подозрением на хромосомные ано-

малии в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, для подтверж-
дения диагноза необходимо доставить образец крови ребенка в цитогенетическую лабораторию медико-генетической 
консультации Областного перинатального центра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» (Приложение 3 к настоящему Положению).

  15. При наличии аномалии развития плода проводится искусственное прерывание беременности на поздних сроках 
по медицинским показаниям (Приложение 4 к настоящему Положению).»;

дополнить Приложением 11 следующего содержания (прилагается);
Приложение 2 изложить в следующей редакции (прилагается);
дополнить Приложениями 3, 4 следующего содержания (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Министр О.Н. Ярошенко
Приложение 1
к приказу министерства здравоохранения Иркутской област
от 25 июля 2019 г. № 48-мпр

«Приложение 3 к Положению о порядке проведения  
пренатальной (дородовой) диагностики нарушения  
развития ребенка в Иркутской области

 Список межмуниципальных кабинетов пренатальной диагностики нарушений развития ребенка  
в медицинских организациях Иркутской области

№ Кабинет Рекомендуемые территории обслуживания пациентов

1.

ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак 
Почета» областная клиническая 
больница» Областной перинаталь-
ный центр

ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» 
Областной перинатальный центр КДО;
ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница»;
ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо»;
ОГБУЗ «Районная больница п. Мама»;
ОГБУЗ «Катангская районная больница»;
ОГБУЗ «Заларинская районная больница»;
ОГБУЗ «Саянская городская больница».

2.
ОГБУЗ «Иркутский городской пе-
ринатальный центр» 

ОГБУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» КДО;
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 4»; 
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 5»; 
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 11»;
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 15»;
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 17»;
ОГБУЗ «Иркутская районная больница». 

3.
ОГБУЗ «Иркутская городская кли-
ническая больница №1»

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница №1»;
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 6»;
ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника № 12»;
ОГАУЗ «Иркутская медико-санитарная часть №2»;
ФГБУЗ больница ИНЦ СОРАН.

4.
ОГАУЗ «Иркутская городская кли-
ническая больница №8»

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»;
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9»;
ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая 
больница № 10»;
ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО».

5.
ОГАУЗ «Ангарский перинатальный 
центр»

ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»;
ОГБУЗ «Нукутская районная больница»;
ОГБУЗ «Зиминская городская больница»;
ОГБУЗ «Куйтунская районная больница».

6.

ОГАУЗ «Братский 
перинатальный центр»;
ОГБУЗ «Братская городская 
больница № 2»

ОГАУЗ «Братский перинатальный центр»;
ОГБУЗ «Братская районная больница»;
ОГБУЗ «Братская городская больница № 2»;
ОГАУЗ «Братская городская больница № 3»;
ОГБУЗ «Чунская районная больница»;
ОГБУЗ «Тайшетская районная больница».

7.
ОГБУЗ «Усольская городская 
больница»

ОГБУЗ «Усольская городская больница»;
ОГБУЗ «Балаганская районная больница»;
ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница».

8.
ОГБУЗ «Областная 
больница № 2»
 

ОГБУЗ «Областная больница № 2»;
ОГБУЗ «Баяндаевская районная больница»;
ОГБУЗ «Жигаловская районная больница»;
ОГБУЗ «Качугская районная больница»;
ОГБУЗ «Ольхонская районная больница»;
ОГБУЗ «Боханская районная больница»;
ОГБУЗ «Осинская районная больница».

9.
ОГБУЗ 
«Черемховская городская
больница № 1» 

ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1»;
ОГБУЗ «Аларская районная больница»;
ОГБУЗ «Больница г. Свирска»;
ОГБУЗ «Тулунская городская больница».

10.
ОГБУЗ «Шелеховская
 районная больница»

ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»;
ОГБУЗ «Слюдянская районная больница».

11.
ОГБУЗ «Усть-Илимская  
городская больница»

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2»

12.
ОГБУЗ «Железногорская
 районная больница»

ОГБУЗ «Железногорская районная больница».

13.
ОГБУЗ «Усть-Кутская
 районная больница» 

ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница»;
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская районная больница».

14.
ОГБУЗ «Киренская районная боль-
ница»

ОГБУЗ «Киренская районная больница».

».

Приложение 2
к приказу министерства здравоохранения иркутской област
о 25 июля 2019 г. № 48-мпр

Приложение 4 к Положению о порядке проведения пренатальной  
(дородовой) диагностики нарушения развития ребенка в Иркутской области

Протокол скринингового ультразвукового
 исследования в 11- 14 недель беременности

Ф.И.О:
Дата рождения:                 возраст:
Дата исследования:
Вид исследования: трансабдоминальный/ трансвагинальный
Первый день последней менструации:          Срок беременности:     нед.   дн.  
Предполагаемая дата родов:        
В полости матки визуализируется:     плод(а). 
Частота сердечных сокращений плода:        ударов в минуту

мм
Соответ-

ствует
мм

Соответствует менструальному
сроку беременности

ТВП норма КТР
ДКЧСН норма БПР
4-й желудочек головного мозга норма ОГ
Кровоток в венозном протоке:
 диастола сохранена/реверсный кровоток

ОЖ
ДБ

Анатомия плода: 

Кости свода черепа: Не изменены Желудок Не изменен
Структуры головного мозга:
М - эхо

Не изменено Передняя брюшная стенка Не изменена

Сосудистые сплетения боковых желудочков Не изменены Почки Не изменены

Полушария мозжечка Не изменены
Мочевой пузырь 
(режим ЦДК) 

Не изменен

Позвоночник Не изменен Расширения прямой кишки Не визуализируется

Четырехкамерный срез сердца Не изменен
Верхние конечности Не изменены
Нижние конечности Не изменены

Маркеры ХА: (не выявлены/ выявлены).  Грубые ВПР: (не выявлены/ выявлены).
Преимущественная локализация хориона: (передняя стенка/ задняя стенка/ правая боковая стенка /левая боковая 

стенка/в дне).
Структура хориона: (не изменена/ изменена). 
В пуповине (режим ЦДК):   2 сосуда/ 3 сосуда
Желточный мешок: визуализируется d _ мм. / не визуализируется 

Особенности строения стенок матки и придатков матки: без особенностей
Особенности строения придатков: 
Визуализация: удовлетворительная/ затруднена из-за
Эхокамера:
Трансдьюсер _ MHz.
Заключение: Беременность      нед.    дн.

Врач: подпись/ Ф.И.О

Протокол скринингового ультразвукового
 исследования в 18 -20 недель беременности

Дата исследования: 
Ф.И.О:                                                           Дата рождения:                        возраст:
Первый день последней менструации:            срок беременности:       нед.      дней
По 1 УЗИ:
В полости матки визуализируется   1 живой плод в головном/тазовом  предлежании.
С/б: «+» ритмичное/ отсутствует.  

Фетометрия Мм Соответствует сроку Фетометрия Левая Правая
С о о т в е т с т в у е т 
сроку

Бипариентальный размер Длина костей бедра
Лобно-затылочный размер Длина костей голени
Окружность головы Длина костей плеча
Окружность живота Длина костей предплечья

Масса плода:              гр.

Анатомия плода:          

Кости свода черепа не изменены
Толщина
Преназаль
ных тканей (ТПТ)

мм
норма Срез через дугу А0

Не 
изменен

Форма головы правильная ТПТ/ДНК норма
Тотальный аномальный 
дренаж легочных вен

Не
выявлен

М - эхо не изменено Глазницы Хрусталики не изменены Желудок
Не 
изменен

Четверохолмие не изменено Носогубный треугольник Желчный пузырь
Не 
изменен

Боковые желудочки 
мозга

Правый мм N
Позвоночник не изменен Кишечник

Не 
измененЛевый мм N

Полость прозрачной 
перегородки

мм
не изменена

Легкие не изменен Анус визуализируется

Сильвиева борозда  
мм 
норма

4-х камерный срез сердца
не
изменены

Почки
Не 
изменены

Мозжечок:  
поперечный диаметр

мм  
норма

Срез через 3 сосуда и 
трахею

не изменен Мочевой пузырь
Не 
изменен

Большая цистерна
мм  
норма

Выходной тракт левого 
желудочка

не изменен
Место прикрепления 
пуповины к передней 
брюшной стенке

не 
изменено

Профиль 
не изменен 

Выходной тракт правого 
желудочка

не
изменен

Кисти/Стопы Не изменены
Кости носа (ДНК)

Норма
мм

Преимущественная локализация плаценты: передняя стенка/ задняя стенка/ правая боковая стенка /левая боковая 
стенка/в дне на    см. выше внутреннего зева.   Толщина плаценты: нормальная. Структура плаценты: не изменена. 
Место прикрепления пуповины к плаценте: не изменено/ краевое/ оболочечное/ расщепленное
Кол-во околоплодных вод: нормальное/ многоводие/ маловодие.    Пуповина имеет (2/3) сосуда.
Стенки матки: без особенностей. Внутренний зев: сомкнут/ расширен до      мм.   
Длина цервикального канала:      мм. 
ВРОЖДЕННЫЕ  ПОРОКИ РАЗВИТИЯ:  данных не обнаружено.
Эхокамера:                                           Трансдьюсер _ МНz.   
Заключение: Беременность        нед.  Темп роста плода правильный.     

Врач: подпись/ Ф.И.О.

Протокол скринингового ультразвукового
 исследования в 30 - 34 недели беременности

Дата исследования:
Ф.И.О                                          Дата рождения:            возраст:                 
Первый день последней менструации:                 Срок беременности:     нед    
Предполагаемая дата родов: 
По 1 УЗИ:                             По 2 УЗИ: 
Кол-во плодов:       С/б: ритмичное/аритмичное.
Положение: продольное/поперечное/косое.  
Предлежание: головное/ тазовое / голова справа/ голова слева 

Фетометрия Мм Соответствует сроку
БПР
ОГ
ОЖ
ДБ



53официальная информация16 АВГУСТА 2019  ПЯТНИЦА  № 92 (1995)
WWW.OGIRK.RU

ПМП: 
Анатомия плода:   

Кости свода черепа не изменены Профиль не изменен Мочевой пузырь не изменен

Форма головы правильная
Носогубный треу-
гольник

не изменен Почки не изменены

М - эхо не изменено Глазницы не изменены Передняя брюшная стенка не изменена

Четверохолмие не изменено Хрусталики не изменены Позвоночник не изменен

Сильвиева борозда не изменена Легкие не изменены 4-х камерный срез сердца не изменен

Полость прозрачной 
перегородки

не изменена Желудок не изменен Срез через 3 сосуда не изменен

Боковые желудочки не изменены Кишечник не изменен
Выходной тракт левого 
желудочка

не изменен

Мозжечок не изменен Анус не изменен
Выходной тракт правого 
желудочка 

не изменен

Большая цистерна не изменена Желчный пузырь не изменен
Срез через дугу аорты

не изменен

Тотальный аномальный 
дренаж легочных вен

не выявлен

Плацента локализация: передняя стенка/ задняя стенка/ правая боковая стенка /левая боковая стенка/в дне,  
на _________см выше внутреннего зева, область внутреннего зева   
 Степень зрелости: 0/ I/II/ III.                
Толщина плаценты: нормальная, уменьшена/ увеличена до______ мм
Количество околоплодных вод: нормальное.Многоводие/маловодие:  ИАЖ______см.
ДОППЛЕРОМЕТРИЯ
ПИ в артерии пуповины: ______________________________________________________________________________
ПИ правой маточной артерии__________________________________________________________________________
ПИ левой маточной артерии___________________________________________________________________________
ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ: не обнаружены_____________________________________________________
Стенки матки:
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: удовлетворительная/затруднена
Эхокамера:                                           Трансдьюсер _ МНz.                                                                    
 Заключение: Бер-ть   _       нед.   Темп роста плода (правильный/ снижен в пределах индивидуальных колебаний /
снижен/). 

РЕКОМЕНДАЦИИ: ______________________________________

Врач: подпись/ Ф.И.О.»

Приложение 3
к приказу министерства здравоохранения иркутской област
о 25 июля 2019 г. № 48-мпр

«Приложение 41 к Положению о порядке проведения  
пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка в Иркутской 
области

Диагностика замедлений роста плода 

В настоящее время плодами с замедлением роста (ЗРП) принято считать только тех, у которых наряду с несоответ-
ствием размеров сроку беременности регистрируются нарушения кровотока.

При ЗРП до 32 недель беременности, родоразрешение следует осуществлять для предотвращения антенатальной 
гибели плода и более лучшего прогноза психомоторного развития при аномальных КСК в венозном протоке (ранние из-
менения – ПИ выше 95-го процентиля, поздние изменения – отсутствие диастолы) вне зависимости от степени тяжести 
нарушений КСК в артериях пуповины при снижении STV меньше или равно 3,5мс в 26-29 недель и меньше или равно 4,0мс 
– 29-32 недели беременности при записи КТГ в течение часа. При снижении STV меньше или равно 2,6 мс в сроки до 29 
недель и меньше или равно 3,0 мс после 29 недель беременности прогноз существенно ухудшается.

При ЗРП после 32 недель беременности: выраженные изменения КСК в артериях пуповины, сопровождающиеся из-
менением ЦПО и аномальными КСК в венозном протоке (ранние изменения – ПИ выше 95 процентиля, поздние изменения 
– отсутствие диастолы) или патологические типы автоматического анализа КТГ (повторяющиеся децелерации, снижение 
кратковременной вариабельности (STV) меньше или равно 3,5 мс). Выявленные изменения должны быть подтверждены в 
течение 24 часов.».

  Приложение 4
  к приказу министерства здравоохранения иркутской област
  о 25 июля 2019 г. № 48-мпр

  Приложение 42 к Положению о порядке проведения  
  пренатальной (дородовой) диагностики нарушения  
  развития ребенка в Иркутской области

Рекомендации по архивированию ультразвуковых исследований  
в кабинетах пренатальной диагностики

1 скрининг:
Сагитальный срез для измерения КТР (фото).
Срез через полость промежуточного паруса с измерением БПР (фото).
Структуры головного мозга: таламус, ножки мозга, серп мозга, сосудистые сплетения (видеопетля).
Лицевые структуры: глазницы, хрусталики, альвеолярная дуга (видеопетля).
Среднесагитальный срез головы с измерением ТВП, НК и 4-го желудочка (фото).
Сердце: 4 камеры в В-режиме и с ЦДК и V-образный срез (видеопетля).
Окружность живота с желудком и обязательно измерение (фото).
Мочевой пузырь с двумя пупочными артериями и пупочное кольцо (видеопетля).
Сагитальный срез на уровне живота - венозный проток с измерением пульсационного индекса (фото).
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства (видеопетля).
Бедренная кость с измерением длины (фото).
Позвоночник: в трех проекциях (видеопетля).
Верхние конечности - три сегмента (видеопетля).
Нижние конечности – три сегмента (видеопетля).
Хорион с местом инсерции пуповины (фото).
Шейка матки (фото).

2 скрининг:
Трансталамический срез с измерением БПР, ЛЗР, окружности головы и Сильвиевой борозды (фото).
Трансцелебелярный срез с измерением мозжечка и большой цистерны (фото).

Трансвентрикулярный срез с измерением преддверья задних рогов боковых желудочков (фото).
Сагитальный срез головы с измерением носовой кости (фото).
Лицевые структуры: глазницы, хрусталики, носогубный треугольник, альвеолярная дуга (видеопетля).
3/4Д реконструкция лицевых структур (опционально).
Сердце: 4 камеры, выводные протоки, три сосуда, легочные вены, дуга аорты в В-режиме и с ЦДК в кардиорежиме 

обязательно (2 видеопетли).
Определение ситуса (видеопетля).
Окружность живота с измерением (фото).
Почки с почечными артериями (видеопетля).
Портальный синус и желчный пузырь (видеопетля).
Мочевой пузырь с двумя пупочными артериями и пупочное кольцо (видеопетля).
Наружные половые органы (фото или видеопетля). 
Бедренная кость с измерением (фото).
Кости голени (большеберцовая и малоберцовая кости) с двух сторон (видеопетля) с фиксированием длины голени 

(фото).
Установка стоп (видеопетля).
Верхние конечности – три сегмента с двух сторон с фиксированием лучевой и локтевой костей в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 

порядке (видеопетля).
Плечевая кость с измерением (фото).
Предплечье с измерением (фото).
Позвоночник в трех проекциях или объемная реконструкция (видеопетля).
Длина цервикального канала, осмотр ТОЛЬКО полостным датчиком (фото) и оценка предлежания сосудов пуповины 

к внутреннему зеву (видеопетля).
Плацента с местом инсерции пуповины (фото).
Оценка расстояния от внутреннего зева до нижнего края плаценты (видеопетля).

3 скрининг:
Трансталамический срез с измерением БПР и окружности головы (фото).
Структуры головного мозга: таламус, ножки мозга, серп мозга, полость прозрачной перегородки, сосудистые сплете-

ния, мозжечок, червь мозжечка, ретроцеребелярное пространство (видеопетля).
Лицевые структуры: глазницы, хрусталики, носогубный треугольник, альвеолярная дуга (видеопетля).
Сердце: 4 камеры, выводные протоки, три сосуда, легочные вены, дуга аорты в В-режиме и с ЦДК в кардиорежиме 

обязательно (2 видеопетли).
Определение ситуса (видеопетля).
Органы брюшной полости и забрюшинного пространства (видеопетля).
Окружность живота с измерением (фото).
Бедренная кость с измерением (фото).
Верхние конечности - три сегмента (видеопетля).
Нижние конечности – три сегмента (видеопетля).
Индекс амниотических вод или максимальный карман (фото).
Измерением пульсационного индекса маточных артерий (2 фото).
Измерением пульсационного индекса пупочной артерии (фото).
Позвоночник в трех проекциях или объемная реконструкция (видеопетля).
Плацента и оценка расстояния до внутреннего зева (видеопетля).

При осмотре плодов с SGA (маловесный плод) и IUGR (задержка роста плода):
Измерение пульсационного индекса СМА (фото).
Измерение пульсационного индекса венозного протока (фото).

При осмотре многоплодной беременности добавляется:
Дихориальная: 
пульсационный индекс СМА и венозный проток (фото) при синдроме селективной задержки роста плода;
в первом скрининге обязательная фиксация лямбда-признака (фото и видеопетля) и документальным подтверждени-

ем к протоколу исследования.
Монохориальная:
пульсационный индекс СМА и венозный проток (фото);
в первом скрининге обязательная фиксация Т-признака (фото и видеопетля) и документальным подтверждением к 

протоколу исследования.».

Приложение 5
к приказу министерства здравоохранения иркутской област
о 25 июля 2019 г. № 48-мпр

«Приложение 11 к Положению о порядке проведения пренатального консилиума при 
выявленных нарушениях развития ребенка в Иркутской области
  

Порядок
верификации врожденных пороков развития плода

1.  В случаях искусственного прерывания беременности до 22 недель по медицинским показаниям при летальных и 
некоррегируемых нарушениях развития ребенка на основании заключения областного перинатального консилиума обяза-
тельно проводится патологоанатомическое исследование. 

2. После проведения прерывания беременности по медицинским показаниям врач-акушер-гинеколог оформляет 
направление на патологоанатомическое вскрытие плода, в котором указывает фамилию, имя, отчество матери, дату рож-
дения плода, описывает показания к прерыванию беременности, заключение консилиума, клинический диагноз по МКБ-10.

Пример: О28.5 Хромосомные или генетические аномалии, выявленные при антенатальном обследовании матери. 
Состояние после операции прерывания беременности от (дата). Множественные врожденные пороки развития – 

множественный врожденный артрогрипоз, гипоплазия грудной клетки, врожденный порок сердца. Микрогнатия, много-
водие.

3. Плоды с врожденными пороками развития, диагностированными пренатально в сроке беременности до 22 не-
дель и массой менее 500 грамм, подлежат обязательному вскрытию с оформлением протокола патологоанатомического 
исследования.

4. Из медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, плод и 
плацента направляются на исследование в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутское 
областное патологоанатомическое бюро» (г. Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100). 

5. Доставка всех плодов с врожденными пороками развития осуществляется с соблюдением правил транспортировки.

Порядок доставки плодного материала 
в государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Иркутское областное патологоанатомическое бюро»

6. На патологоанатомическое исследование направляются плоды вместе с плацентой.
7. Плоды с выявленными пренатально пороками развития в сроке беременности до 22 недель доставляются в 

соответствии с правилами транспортировки плодного материала не позднее 2 дней после прерывания беременности и со 
следующими сопровождающими документами:

направлением из гинекологического отделения, где производилось прерывание беременности (форма в приложении);
ксерокопией заключения перинатального консилиума;
ксерокопией протокола экспертного ультразвукового исследования.
8.  Плодный материал доставляется в посуде с широким горлышком в 10% растворе формалина.
9.  Для верификации врожденных пороков развития плод и плацента в результате прерывания беременности должны 

оставаться целыми (не должны быть фрагментированы).
10. Ответственность за соблюдение правил доставки несут заведующие гинекологическими отделениями медицинских 

организаций, где производилось прерывание беременности.

Порядок выдачи результатов патологоанатомического заключения на плодов с пренатально выявленными 
пороками развития 

11.  При патологоанатомическом исследовании врач-патологоанатом:
 изучает присланную документацию;
проводит патологоанатомическое исследование плода путем внешнего осмотра, с вскрытием полостей тела, 

определением топографии и анатомии внутренних органов, морфометрией внутренних органов;
производит взятие аутопсийного материала на микроскопическое исследование; 
оформляет протокол вскрытия, формулирует патологоанатомический диагноз. 
Пример: МКБ-10 Q89.7 Множественные врожденные аномалии, не классифицированные в других рубриках.
Основное заболевание: Множественные врожденные пороки развития плода (Q89.7): множественный врождённый 

артрогрипоз, гипоплазия грудной клетки, гидроперикард, анасарка. Прерывание беременности по медицинским показани-
ям при сроке беременности ______недель (дата проведения консилиума).

Патология плаценты: Умеренно выраженные компенсаторные процессы плаценты (О 60).
12. После проведения патологоанатомического исследования и заполнения протокола заключение выдается в двух 

экземплярах:
один экземпляр выдается сотруднику Областного перинатального центра Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» – секретарю перинатального 
консилиума;

 второй экземпляр выдается работнику медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения 
Иркутской области, в котором проводилось прерывание беременности.
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НАПРАВЛЕНИЕ
НА ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКУЮ ВЕРИФИКАЦИЮ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ

РАЗВИТИЯ ПЛОДОВ ДО 22 НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ

Направляется плод и плацента (ненужное зачеркнуть)
Наименование и адрес МО (место прерывания беременности с указанием города)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. и дата рождения матери ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Место проживания матери во время беременности _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Дата прерывания беременности ________________________________________________________________________
Метод прерывания беременности _______________________________________________________________________
Исходы предыдущих беременностей ____________________________________________________________________
Пол плода:      мужской      женский      неопределенный         неизвестен
Масса плода: ________________________________________________________________________________________
Рост плода: _________________________________________________________________________________________
Близнецовость:      да       нет
Заключительный клинический диагноз: код МКБ-10 _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1. Копия заключения экспертного УЗИ ОПЦ ГБУЗ «ИОКБ» с описанием выявленных врожденных пороков развития;
2. Копия заключения перинатального консилиума с рекомендациями.».

Приложение 6
к приказу министерства здравоохранения иркутской област
о 25 июля 2019 г. № 48-мпр

«Приложение 2 к Положению о порядке проведения пренатального консилиума при 
выявленных нарушениях развития ребенка в Иркутской области

Уведомление о рождении ребенка с врожденными пороками развития  
или хромосомной патологией плода

_________________________________________________________________________
(наименование медицинской организации, подведомственной министерству здравоохранения Иркутской области)

Ф И О ребенка:___________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Дата рождения ребенка или элиминации плода:
                           (Нужное подчеркнуть)
________________________________________________

Дата смерти______________________________________

Масса тела ребенка при рождении___________________

Место проживания матери во время беременности:
обл.____________________________________________
район___________________________________________
город (пос., село, деревня)_________________________
________________________________________________

Место рождения ребенка:
Наименование учреждения_________________________
________________________________________________
обл.____________________________________________
район___________________________________________
город (пос., село, деревня)_________________________
________________________________________________

Ф.И.О. матери ____________________________________
_________________________________________________
возраст матери ________________
номер родов матери____________

Состояние при рождении:  живорожденный_______________мертворожденный_______________
Пол ребенка:   М_____  Ж_____  интерсекс ______  неизвестен___________
Близнецовость:    да ________  нет________
Выписан ( переведен): домой______     в больницу (указать) ___________
                                           жив________     умер______

Направление на аутопсию: да ________  нет______                                            
Срок беременности при выявлении порока (недель):________________________________________________________
Проведено исследование: 
-УЗИ (сроки и результаты)______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-Хорионобиопсия (сроки и результаты)___________________________________________________________________
-Амниоцентез (сроки и результаты)______________________________________________________________________

Описание фенотипа (при рождении или  подробное по данным аутопсии):_____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Диагноз:____________________________________________________________________________________________
Врач                                                                    /Ф. И.О./            Контактный телефон:

На все случаи рождения детей врожденных пороков развития в родовспомогательных и детских медицинских 
организаций области заполняется экстренное извещение, которое ежемесячно, но не позднее 5 числа, следующего за от-
четным периодом, направляется в медико-генетическую консультацию областного перинатального центра государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» 
(ОПЦ ГБУЗ «ИОКБ»).».

Приложение 7 
к приказу министерства здравоохранения Иркутской области
от 25 июля 2019 г. № 48-мпр

«Приложение 3 к Положению о порядке проведения пренатального  
консилиума при выявленных нарушениях развития ребенка в Иркутской области

Порядок
обследования детей, родившихся с подозрением на хромосомную патологию плода

1. При рождении ребенка с подозрением на синдром Дауна и другие хромосомные аномалии в медицинских 
организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, для подтверждения диагноза 
необходимо доставить образец крови ребенка с гепарином в цитогенетическую лабораторию медико-генетической 
консультации Областного перинатального центра Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская 
ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» (ОПЦ ГБУЗ «ИОКБ»).

2. Доставку крови необходимо осуществить строго в течение первой недели жизни в соответствии с правилами 
доставки, с направлением установленного образца и заполненным извещением о рождении ребенка с ВПР.

Правила забора и доставки образца крови
3. 1-2 мл крови ребенка собирают в пробирку для исследования плазмы (с гепарином). Содержимое пробирки необхо-

димо перемешать, плавно переворачивая пробирку 3-4 раза, пробирку подписать.
4. Кровь доставляют в термоконтейнере с температурным режимом 2 - 8 градусов Цельсия курьером в медико-

генетическую консультацию ОПЦ ГБУЗ «ИОКБ» не позже чем через 6 часов после взятия, в рабочие дни до 15 часов.
5. Вместе с кровью необходимо доставить правильно заполненное направление.

НАПРАВЛЕНИЕ
НА КАРИОТИП КРОВИ РЕБЕНКА С ПОДОЗРЕНИЕМ

НА ХРОМОСОМНУЮ ПАТОЛОГИЮ

1. Фамилия, имя, отчество ребенка __________________________________________________________________________
Дата рождения ребенка____________________________________________________________________________________
Место рождения__________________________________________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество матери ________ _____________________________________________________________________
Дата рождения матери_____________________________________________________________________________________

3. Адрес проживания семьи:  
Город ______________________________________________________________________________________________
Улица ______________________________________________________________________________________________ 
Дом ______________ Кв. _________телефон: _______________ 

4. Комплекс  пренатальной  диагностики I триместра пройден: _______________________________________________________

Где? ____________________________________________________________________________________________________
5. Комплекс пренатальной диагностики 1 триместра не пройден (подчеркнуть)

6. Наличие врожденных пороков развития у ребенка при рождении (указать каких)  
___________________________________________________________________________________________________
Комплекс пренатальной диагностики 1 триместра не пройден (подчеркнуть)
Наличие врожденных пороков развития у ребенка при рождении (указать каких)  
___________________________________________________________________________________________________

МО, направившая на кариотип _________________________________________________________________________
Ф.И.О. врача, направившего на кариотип, контактный телефон:  _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Дата забора материала _________                                Подпись врача ____________________ ».

  Приложение 8
  к приказу министерства здравоохранения иркутской област
  от 25 июля 2019 г. № 48-мпр

  «Приложение 4 к Положению о порядке проведения  
  пренатального консилиума при выявленных нарушениях  
  развития ребенка в Иркутской области

Методические рекомендации
по искусственному прерыванию беременности на поздних сроках по медицинским показаниям при 

наличии аномалий развития плода 

1. При выявлении методами пренатальной диагностики врожденных синдромов и/или аномалий развития плода 
с неблагоприятным прогнозом для жизни проводится перинатальный консилиум. Состав перинатального консилиума 
утвержден распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области от 28 сентября 2018 года № 2403-мр «Об 
утверждении состава пренатального консилиума при выявленных нарушениях развития ребенка на территории Иркутской 
области».

2. В случае добровольного информированного согласия беременной женщины и заключения перинатального 
консилиума пациентка направляется: при сроке беременности до 22 недель – в гинекологические отделения медицинских 
организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, в соответствии с распоряжением 
министерства здравоохранения Иркутской области от 10 октября 2018 года № 2450-мр «О совершенствовании оказания 
акушерско-гинекологической помощи в Иркутской области».

3. Для исключения противопоказаний и определения метода искусственного прерывания беременности проводится 
заседание врачебной комиссии (далее - ВК). 

4. ВК определяет метод искусственного прерывания беременности и в случае назначения лекарственных препаратов 
при сроках беременности, не указанных в инструкциях к препаратам, отражает это назначение в заключении. Заключе-
ние ВК является обязательной частью истории болезни.

Протокол заседания и заключение ВК заносятся в «Журнал учета клинико-экспертной работы» учетная форма № 
035/у-02.

5. Обследование перед проведением искусственного прерывания беременности включает:
 общий (клинический) анализ крови развернутый;
 анализ крови биохимический;
 коагулограмма;
определение антител классов М, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови;
определение антител классов М, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови;
 определение антител к бледной трепонеме в крови;
 определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности;
микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов;
 УЗИ плода/плодов, матки и придатков;
 регистрация электрокардиограммы и консультация врача-терапевта;
 консультации специалистов при наличии соматических заболеваний.
6. Методы прерывания беременности: 
а) медикаментозный метод с использованием лекарственных средств, зарегистрированных на территории Россий-

ской Федерации: Мифепристон, таблетки 200 мг и Мизопростол, таблетки 200 мкг;
б) гистеротомия. 
7. Алгоритм комбинированного медикаментозного искусственного прерывания беременности по медицинским по-

казаниям: 
а) при сроке беременности 12-21 недели и 6 дней.
1 день. 
 Оценка акушерской ситуации.
Мифепристон 200 мг перорально однократно. 
Интрацервикальное введение осмотических дилататоров.
2 день.
Прием Мизопростола 800 мкг вагинально однократно. 
Если родовая деятельность в течение 4-х часов не развилась – повторный прием мизопростола по 400 мкг вагиналь-

но или под язык каждые 3 часа до прерывания беременности.
Если после 24 часов аборт не происходит, прием мифепристона повторить, а через 12 часов – мизопростол повтор-

ными дозами.
При кесаревом сечении в анамнезе дозу мизопростола следует уменьшить в 2 раза.
Для прерывания беременности в течение одного дня (18 часов) при сроках 12 до 21 недель 6 дней и более применя-

ется схема: 
Мифепристон 200 мг, через 12 часов – интрацервикальное введение гигроскопического расширителя шейки матки 

Дилапан С (от 1 до 4 стержней), и далее через 12 часов – мизопростол 400 мкг сублингвально и интервалом 4 часа триж-
ды или 800 мкг вагинально однократно.

С развитием регулярных маточных сокращений целесообразно применение эпидуральной анальгезии. Амниотомия 
производится после вступления в активную фазу (при раскрытии маточного зева 3 см и более).

 Гистеротомия. Проводится при:
 предлежании плаценты;
 отслойке нормально расположенной плаценты;
тяжелой преэклампсии и отсутствие условий для влагалищного прерывания беременности;
невозможности родоразрешения через естественные родовые пути из-за грубого порока развития мочеполовой 

системы у женщины;
 при противопоказаниях к использованию других методов прерывания беременности.
Необходимость сопутствующей стерилизации не является показанием для выполнения подобной операции;
б) прерывание беременности при наличии многоплодия.
Прерывание беременности при многоплодии показано только при выявлении у обоих плодов врожденных аномалий 

развития, несовместимых с жизнью или сочетанных аномалий развития плода с неблагоприятным прогнозом для их 
жизни и здоровья. Во всех других случаях необходимо обсуждать возможность селективной остановки сердечной дея-
тельности аномально развивающегося плода.

При многоплодной беременности основой для принятия адекватного решения по ее ведению является однозначное 
установление типа хориальности.

При гетерохориальном гетероамниотическом многоплодии ввиду наличия независимых друг от друга систем 
гемоциркуляции плодов возможно проведение остановки сердечной деятельности аномального плода, по методикам, 
применяемым для этой цели перед прерыванием беременности по медицинским показаниям при одноплодной беремен-
ности. Оптимальным является выполнение селективной редукции числа плодов до срока беременности 18 недель путем 
интракардиального (интраторакального) введения 10% КС1 в объеме 1-4 мл. В последующие сроки беременности опти-
мальным является выполнение кордоцентеза с применением лидокаина, а при сроке беременности 22 и более недель и 
обезболиванием плода фентанилом.

При монохориалъном многоплодии всегда имеет место наличие сосудистых анастомозов в плаценте между систе-
мами циркуляции плодов. Ввиду этого до извлечения здорового плода применение медикаментозных средств в целях 
прекращения сердечной деятельности аномально развитого плода противопоказано. 

8. Возможные осложнения и побочные эффекты медикаментов при прерывании беременности и способы их устра-
нения.

Наиболее типичными являются два побочных эффекта – боль (связана со спастическим сокращением матки) и 
вагинальное кровотечение.

Озноб, температура. Мизопростол иногда вызывает повышение температуры, высокая температура обычно держит-
ся не более 2 часов. Воспаление матки/органов малого таза при медикаментозном аборте наблюдается редко, но если 
температура держится в течение нескольких дней или появляется через несколько дней после приема простагландина, 
то это может указывать на наличие инфекции. Необходимо проинструктировать пациентку относительно того, что ей 
следует позвонить в клинику, если высокая температура держится более 4 часов или появляется позже, чем через сутки 
после приема мизопростола.

Тошнота, рвота. Тошнота наблюдается приблизительно у четверти женщин, а рвота - менее чем у 15% пациенток. 
Эти симптомы, как правило, связаны приемом препаратов, вызывающих маточные сокращения. Эти симптомы могут 
появиться или усугубиться после приема мифепристона и, как правило, проходят через несколько часов после приема 
мизопростола.

При возникновении рвоты ранее, чем через 1 час после приема мифепристона, прием препарата следует повторить 
в той же дозе.

Головокружения, обмороки. Эти симптомы наблюдаются менее, чем у четверти женщин. Они, как правило, проходят 
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без лечения, самопроизвольно и лучше всего лечатся симптоматически.
Диарея. Быстропроходящая диарея отмечается после приема мизопростола менее чем у четверти женщин.
Аллергические реакции. В редких случаях после приема мифепристона отмечается аллергическая реакция в виде 

кожной сыпи, в связи с чем необходимо применение антигистаминных средств в стандартных разовых или курсовых 
дозировках.

Кровотечение. Избыточная кровопотеря (более 500 мл) может возникнуть вследствие травмирования матки или 
шейки, неполного завершения процедуры или недостаточного сокращения матки после удаления плода. Риск кровотече-
ния растет с увеличением срока беременности.

Подходы к снижению кровопотери включают применение препаратов, стимулирующих сокращение матки. Окситоцин 
(0,5-1,0 мл) может вводиться внутримышечно или внутривенно.

Перфорация матки.  Для устранения этого осложнения, как правило, требуется лапаротомия (в крайних случа-
ях - гистерэктомия). Кроме того, для его профилактики важно достаточное расширение шейки матки и внимательное 
наблюдение за правильным положением инструментов, вне зависимости от того, используется ультразвук или нет. Недо-
оценка срока беременности также связана с возможностью перфорации, поэтому необходимо точное определение срока 
гестации.

Инфекции органов малого таза. Профилактический прием антибиотиков при выполнении хирургического аборта 
способствует значительному снижению относительного риска инфекции. Использование технологии «неприкасания» (бес-
контактная методика), при которой обеспечивается полное отсутствие контакта инструментов с нестерильными поверх-
ностями перед введением в матку, осмотр удаленных тканей с целью уточнения полного удаления и рутинное назначение 
антибиотиков – меры, используемые для профилактики инфекционных осложнений.

Осложнения анестезиологического пособия. Уровень серьезных осложнений оценивается как 0,72 на 100 абортов 
при общей анестезии и 0,31 на 100 абортов при местной анестезии.

9. Алгоритм ведения пациенток после завершения прерывания беременности по медицинским показаниям.
Профилактика кровотечения проводится по стандартному алгоритму ведения. При отсутствии кровотечения и/или 

ультразвуковых или клинических признаков задержки частей последа внутриматочные вмешательства (инструменталь-
ное выскабливание, пальцевое или ручное обследование полости матки) не показаны.

При задержке последа в полости матки более 30 минут после экспульсии плода возможно применение мизопросто-
ла.

При наличии у пациентки резус-отрицательной крови без титра антирезусных антител и резус-положительной или 
неизвестной группы крови плода вводится в течение 72 часов после завершения беременности антирезусный иммуногло-
булин в соответствии с инструкцией к препарату.

Крайне важным является психологическое сопровождение пациентки на всех этапах нахождения в медицинском 
учреждении.

При наличии показаний к антибактериальной терапии целесообразно назначение препаратов широкого спектра 
действия.

Непосредственно после проведения прерывания беременности показано подавление лактации.
Перед выпиской после искусственного прерывания беременности с каждой женщиной проводится консультирование, 

в процессе которого обсуждаются признаки осложнений, при которых женщина обязана незамедлительно обратиться 
к врачу; предоставляются рекомендаций о режиме, гигиенических мероприятиях, а также выбору планового метода 
контрацепции с целью предупреждения нежелательной беременности, по прегравидарной подготовке и вынашивания 
последующей беременности.

10. Требования к медицинскому работнику и медицинскому учреждению для проведения прерывания беременности 
в поздние сроки.

Медицинский персонал должен состоять из квалифицированных консультантов и врачей/медицинских работников, 
которые смогут определить, показан ли данный метод женщине, убедиться в успешности проведения процедуры, оказать 
ей неотложную медицинскую помощь, для которой может потребоваться: операционная с оборудованием для выполнения 
кюретажа; операционный инструментарий; наркозно-дыхательная аппаратура.

Медицинские работники должны уметь определять срок беременности на основании соответствующего анамнеза и 
результатов медицинского обследования.

Медицинские работники, должны быть хорошо осведомлены о применяемых препаратах, а также о методах пре-
рывания беременности.

11. После проведения прерывания беременности по медицинским показаниям врач-акушер-гинеколог гинекологиче-
ского отделения:

а) оформляет направление на патологоанатомическое вскрытие плода со сроком гестации менее 22 недель и массой 
менее 500 г (приказ Минздрава России от 06 июня 2013 г. № 354н «О порядке проведения патологоанатомических вскры-
тий») в которых указывает следующие сведения: фамилию, имя, отчество матери, дату рождения плода, дату проведения 
операции прерывания беременности, с описанием показаний к прерыванию беременности, заключения консилиума и 
окончательного клинического диагноза с указанием кода МКБ 10,

б) направляет плод на патологоанатомическое вскрытие с оформленной медицинской документацией (приказ Минз-
драва России от 6 июня 2013 г. №354н).

Пример 1. Заключительный клинический диагноз: код по МКБ-10: О28.5 Хромосомные или генетические аномалии, 
выявленные при антенатальном обследовании матери.

Состояние после операции прерывания беременности от (дата). Множественные врождённые пороки развития – мно-
жественный врожденный артрогрипоз, гипоплазия грудной клетки, врождённый порок сердца – гидроперикард, кардиоме-
галия, умеренно выраженный отек подкожно-жировой клетчатки (туловища), микрогнатия, многоводие. Анасарка.

Информированное согласие пациента
на прерывание беременности

Я, _________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

подтверждаю, что приняла решение о прерывании беременности (аборт).
Я предупреждена, что не должна прибегать к аборту, если не уверена, что хочу прервать беременность. Я знаю, что 

прерывание беременности может осуществляться как медикаментозным, так хирургическим и комбинированным мето-
дом. Я согласна прервать беременность медикаментозным методом с помощью препаратов мифепристон и мизопростол.

Я проинформирована врачом о нижеследующем:
о сути метода прерывания беременности;
о том, что в процессе аборта могут отмечаться побочные эффекты: тошнота, рвота, диарея, боли внизу живота, но 

все эти эффекты временные;
аборт сопровождается кровяными выделениями из половых путей, которые могут быть сильнее, чем во время 

обычной менструации;
о необходимости прохождения медицинского обследования для контроля за состоянием моего здоровья в течение 

времени, пока аборт не завершится, в соответствии с назначением лечащего врача.
Мне даны разъяснения:
о том, что при условии строжайшего соблюдения соответствующих норма и правил в 2-5 % случаев медикаментоз-

ное прерывание беременности может быть неэффективным (остатки плодного яйца, прогрессирующая беременность, 
кровотечение), и в этой ситуации необходимо завершить аборт хирургическим путем;

о возможной необходимости приема дополнительных лекарственных препаратов в соответствии с предписанием 
моего лечащего врача;

о режиме поведения, в том числе половой жизни, в послеабортном периоде и возможных последствиях при его 
нарушении;

о возможности и целесообразности использования в дальнейшем средств предупреждения нежелательной беремен-

ности.
Я, ________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество печатными буквами
хочу прервать беременность медикаментозным способом. Я прочитала и понимаю все, о чем говорится в данном 

информационном согласии. На все свои вопросы я получила ответы. Я знаю, куда я могу обратиться в случае, если мне 
понадобиться неотложная помощь.

Пациент __________________________  ________________________________
  Фамилия, имя, отчество    Подпись
Я свидетельствую, что разъяснил пациентке суть, ход выполнения, риск и альтернативу проведения медикаментоз-

ного аборта, дал ответы на все вопросы.

Врач ______________________________  _________________________________
  Фамилия, имя, отчество    Подпись
Дата

Добровольное информированное согласие гражданина
на применение терапии препаратом «вне инструкции» («off-label)

 Я, ___________________________________________________________________________________________
  фамилия, имя, отчество пациента
получила от лечащего врача  __________________________________________________________________________
      фамилия, имя, отчество врача
сведение о препарате ________________________________________________________________________________,
      наименование препарата
а также подробную информацию о нижеследующем:
о том, что показания к применению или способы введения не соответствуют или не указаны в инструкции к примене-

нию, но имеются данные об его эффективности в научной печати;
ранее назначенная мне терапия не была в достаточной мере эффективной;
о способах введения препарата, его дозировке и лекарственной форме;
введение препарата может привести к появлению аллергических реакций и следующих побочных эффектов: ______

_______________________________________________________________________________________________________
имеются достаточные научные данные (в том числе в зарубежных научных источниках) полагать, что при примене-

нии указанного лекарственного препарата у меня может быть достигнут лечебный (паллиативный) эффект.
Получив полную информацию о возможных последствиях и осложнениях в связи с применением лекарственного 

препарата ____________________, я подтверждаю, что мне понятен смысл всех терминов, на меня не оказывалось давле-
ние, и я осознанно принимаю решение о его применении мне.

Я имела возможность задавать любые вопросы и на все вопросы получила исчерпывающие ответы.
Я имела возможность ознакомиться с решением Консилиума (врачебной комиссии) о целесообразности проведения 

мне терапии вышеуказанным лекарственным препаратом.
Мне разъяснено также мое право отказаться от проведения мне терапии вышеуказанным лекарственным препара-

том.
Я, _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество пациента)
с применением вышеуказанным лекарственным препаратом _______________________________________________

 прописью «согласна»/«не согласна»
___________________________________________________________________________________________________ 

 подпись с расшифровкой
Я, врач ____________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество лечащего врача)
свидетельствую, что разъяснил (-а) пациентке суть, риск и альтернативу введения лекарственного препарата, дал 

(-а) ответы на все вопросы.
     Врач _________________________
      подпись врача
Дата «_____» ________________20____г.

Противопоказания к применению препаратов для медикаментозного прерывания беременности

Мифепристон
(Антигестаген)

Мизопростол (Простагландин Е1)

Сердечно-сосуди-
стая система

С осторожностью при артериальной 
гипертензии, нарушениях ритма сердца, 
сердечной недостаточности

Сердечно-сосудистые
заболевания.
Артериальная гипертензия.

Дыхательная 
система

Бронхиальная астма тяжелой формы.
С осторожностью при бронхиальной 
астме.

Бронхиальная астма

Кроветворная 
система

Нарушения гемостаза, в т.ч. предшеству-
ющее лечение антикоагулянтами.
Анемия (уровень гемоглобина менее 
100 г/л)

Анемия

Эндокринная 
система

Надпочечниковая недостаточность; 
длительная терапия глюкокортикоидами; 
порфирия; кахексия

Заболевания, связанные с проста-
гландиновой зависимостью. Эндо-
кринопатии и заболевания эндокрин-
ной системы, в том числе сахарный 
диабет, дисфункция надпочечников.
Гормонально-зависимые опухоли.

ЖКТ
Печеночная
недостаточность

Заболевания печени

Нервная система - -

Мочевыделитель-
ная система

Почечная недостаточность
Заболевания почек

Органы зрения - Глаукома

Акушерские 
противопоказания

Подозрение на
внематочную
беременность.
Миома матки больших размеров
Острые воспалительные заболевания 
женских половых органов

Подозрение на внематочную бере-
менность.
Период лактации (грудное вскармли-
вание прекратить на 5 дней).

».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
31 июля 2019 года                                                                                                                           № 35-мпр

Иркутск
О внесении изменений в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд министерства труда и занятости 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», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

министерства труда и занятости Иркутской области, утвержденное приказом министерства труда и занятости Иркутской 
области от 8 августа 2014 года № 70-мпр, следующие изменения:

1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Единая комиссия обязана:
1) не допускать участника закупки к участию в электронных процедурах в случаях, установленных Федеральным за-

коном № 44-ФЗ;
2) отстранять участника закупки от участия в электронных процедурах в случаях, установленных Федеральным за-

коном № 44-ФЗ;
3) рассматривать и оценивать заявку участника закупки в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, и в соответствии с условиями, критериями, содержащимися в документации;
4) исполнять предписания органов государственной власти, уполномоченных на осуществление контроля в сфере за-

купок, об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации»;

2) подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1) проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ»;
3) подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«1) знакомиться с документацией, предоставляемой при проведении электронных процедур»;
4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Председатель Единой комиссии (далее - председатель):
1) осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
2) отвечает за соблюдение сроков проведения заседаний Единой комиссии;
3) объявляет заседание правомочным, открывает, ведет и закрывает заседания, объявляет состав Единой комиссии, 

перерывы;
4) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
5) уведомляет лиц, принимающих участие в работе комиссии, членов комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания комиссии не менее чем за два рабочих дня до начала заседания;
6) направляет запросы в соответствующие органы, организации в целях проверки соответствия участника закупки 

требованиям, установленным статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
7) осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положени-

ем»;
5) подпункт 1 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет подготовку всех документов, составляемых в процессе проведения электронных процедур, в том 

числе протоколов комиссии»; 
6) в подпункте 1 пункта 25 слово «порядковый» исключить;
7) в подпункте 3 пункта 25 слово «порядковые» заменить словом «идентификационные»;
8) в подпункте 1 пункта 26 слово «порядковый» исключить;
9) главы 3 и 4 признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 июля 2019 года                                                           № 63-мпр

Иркутск
Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по реализации концепции  
«Кадровая политика» на период 2019-2023 годов

С целью доработки отраслевой концепции кадровой политики в курируемой сфере деятельности на период 2019 
– 2023 годов, в соответствии с основными направлениями государственной политики, утвержденной распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 27 мая 2019 года № 61-р «О реализации послания Губернатора Иркутской области  
о положение дел в Иркутской области в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на 2019 
год», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по реализации концепции «Кадровая политика» на период 2019 – 

2023 годов (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
 Иркутской области  И. П. Сумароков

План мероприятий «ДОРОЖНАЯ КАРТА» по реализации концепции «Кадровая политика»
 на период 2019 – 2023 годов 

№
п/п

Мероприятие

Сроки вы-
полнения 
меропри-

ятия

Ожидаемый результат Целевой показатель
Ответственный исполнитель 
и соисполнители меропри-

ятия

1
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области по вопросу построения кадровой политики в отрасли сельского хозяйства
2019 

Реализация мероприятий раздела 
«Кадровая политика» Государственного 

плана социально-экономического развития 
Иркутской области на 2019-2023 годы

Организации взаимодействия с органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области о совместной деятельности по 
обеспечению необходимыми кадрами в отрасли 

сельского хозяйства

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

2
Предоставление субсидий на единовременную выплату на обустройство молодым специалистам 
при трудоустройстве на работу или организации крестьянского (фермерского) хозяйства, с уче-

том налога на доходы физических лиц.

в течение 
года

Привлечение и закрепление молодых 
специалистов в сельскохозяйственном 

производстве

Количество предусмотренных субсидий  для закре-
пления молодых специалистов в сельскохозяйствен-

ном производстве – 23 человека

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

3

Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организа-
ционно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) осуществляющим деятельность на сельских тер-
риториях, до 30% фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключен-

ным с работниками ученическим договорам, проходящих обучение в федеральных государствен-
ных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации.

2020-2024 
Привлечение и закрепление молодых 
специалистов в сельскохозяйственном 

производстве

Увеличение численности молодых специалистов на 
селе после обучения в высшем учебном заведении, 
в соответствии с заключенными ученическими до-

говорами 

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

4

Численность работников, обучающихся  в федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям незави-
симо от их организационно-правовой формы, являющимися сельскохозяйственными товаропро-
изводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою 

деятельность 
на сельских территориях, до 30% фактически понесенных в году предоставления субсидии 
затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся  в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения про-
изводственной практики

2020-2024 
Привлечение и закрепление молодых 
специалистов в сельскохозяйственном 

производстве

Возмещение сельхозтоваропроизводителям затрат 
связанных с оплатой труда и проживанием студентов,

привлечение молодых специалистов 

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

5
Оплата государственных контрактов, заключенных с образовательными организациями, на 

оказание образовательных услуг по повышению квалификации и профессиональной подготовке 
руководящих работников и специалистов, агропромышленного комплекса

в течение 
года

Повышение профессионального уровня 
руководителей и работников сельскохозяй-

ственных организаций

Численность руководителей и специалистов, про-
шедших подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации – 60 чел.

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

6 Повсеместное внедрение системы непрерывного агробизнесобразования постоянно
Получение в школе профессии для привле-
чения в организации сельхозтоваропроиз-
водителей, закрепление молодёжи на селе

Получение в школе профессии для привлечения в 
организации сельхозтоваропроизводителей, закре-

пление молодёжи на селе

Районные муниципальные об-
разования, отделы сельского 
хозяйства, директора школ, 

руководители сельскохо-
зяйственных организаций, 
главы КФХ, министерство 

образования Иркутской обла-
сти, министерство сельскогоо 
хозяйства Иркутской области

7
Мониторинг вакансий должностей и рабочих профессий в организациях  сельскохозяйственных 
товаропроизводителях. Размещение информации о вакансиях на официальном сайте министер-
ства с указанием  уровня заработной платы, обеспеченности жильем и контактной информации

в течение 
года

Привлечение специалистов для работы в 
сельской местности

Привлечение специалистов в соответсвтии с долж-
ностями и рабочими профессий в организациях  
сельскохозяйственных товаропроизводителях

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

8
Содействие в организации прохождения учебных и производственных практик на сельскохо-
зяйственных предприятиях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах для студентов ВУЗов и 

средних профессиональных образовательных организаций 

в течение 
года

Содействие профессиональной адаптации 
студентов и молодых специалистов в целях 

закрепления их в сельскохозяйственном 
производстве

 Количество сельскохозяйственных предприятий, 
предоставивших производственную базу для про-

ведения профпроб – не менее 86 ед.
 Формирование и утверждение реестра сельскохо-
зяйственных предприятий, имеющих возможность 

предоставить производственную базу для прохожде-
ния учебных и производственных практик студентам 
ВУЗов и средних профессиональных образователь-

ных организаций – не менее 80 единиц

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской области, 
служба ветеринарии Иркут-

ской области

9
Содействие в предоставлении производственной базы сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей для проведения профессиональных проб и социальных практик обучающихся образова-

тельных организаций Иркутской области.

в течение 
года

Содействие профессиональной ориен-
тации  

и самоопределению молодежи для полу-
чения профессий и специальностей, вос-

требованных в сельской местности

Увеличение численности молодых специалистов вос-
требованных профессий в сельской местности

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

10
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, прожи-

вающим в сельской местности (за исключением молодых семей и молодых специалистов)
2019 год

Сокращение оттока населения с сельских 
территорий

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживаю-
щих в сельской местности,              

3 873,0 кв. м.

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

11
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и 

молодым специалистам
2019 год

Привлечение молодых  специалистов для 
работы в сельской местности

Ввод (приобретение) жилья для молодых семей, 
молодых специалистов, проживающих в сельской 

местности,  9 037,0 кв. м.

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

12
Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образо-

ваний по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения

2019 год
Привлечение молодых  специалистов для 

работы в сельской местности

Ввод (приобретение) жилья, предоставляемого мо-
лодым семьям и молодым специалистам по договору 

найма жилого помещения  
1 102,0 кв.м.

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

13
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, про-

живающим на сельских территориях

в течение 
года  

(с 2020 
года)

Развитие жилищного строительства на 
сельских территориях

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживаю-
щих в сельской местности,              
12 214,0 кв. м. (ежегодно)

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

14

Предоставление субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения (жилого дома), 
предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, 

по договору найма жилого помещения

в течение 
года  

(с 2020 
года)

Развитие жилищного строительства на 
сельских территориях

Ввод жилья, предоставляемого по договору найма 
жилого помещения 152,0 кв.м. (ежегодно)

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

15

Предоставление субсидии кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на 
возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на 

сельских территориях или стоящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских 
территориях

в течение 
года 

(с 2020 
года)

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, 

путем предоставления ипотечных кредитов 
(займов) по льготной ставке

не предусмотрен
Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

16

Предоставление субсидии кредитным организациям на возмещение недополученных доходов 
по выданным потребительским кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, проживающим на сельских территориях  на обеспечение домохозяйств инженерными 
коммуникациями

в течение 
года 

(с 2020 
года)

Повышение уровня благоустройства 
сельских домов

не предусмотрен
Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области

».

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 июля 2019 года                               № 72-20-спр

г. Иркутск
О внесении изменения в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд службы государственного строительного надзора Иркутской области

В соответствии 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 Положением о службе государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 595-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд службы 

государственного строительного надзора Иркутской области, утвержденное приказом службы государственного строительного 
надзора Иркутской области от 18 апреля 2018 года № 72-11-спр, следующее изменение:

подпункт 7 пункта 27 после слов «предложения о цене контракта,» дополнить словами «сумме цен единиц товара, работы, 
услуги,».

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

Руководитель службы государственного строительного надзора Иркутской области Б.Б. Билалов

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН В СЛУЖБЕ ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СЕНТЯБРЬ  2019 ГОДА

Исполнитель-
ный орган 

государствен-
ной власти

Ф.И.О. долж-
ностного 

лица
Должность

Вопросы  
(кратко по компетенции)

Число, день 
недели 

Адрес   
приема

Запись по 
телефону 

Служба по 
контролю  и 
надзору в 
сфере об-
разования 
Иркутской 

области

Краснова 
Наталья 
Кимовна

руководи-
тель службы

согласно Положению о  службе, 
утвержденному Постановлением 

Правительства  Иркутской 
области от  

1 декабря 2011 года № 353-пп

05 сентября 
2019 года 
(четверг) г. Иркутск,

ул. 
Депутатская, 

33 

8(3952) 
53-06-67 

Краснова 
Наталья 
Кимовна

руководи-
тель службы

согласно Положению о  службе, 
утвержденному Постановлением 

Правительства  Иркутской 
области от 1 декабря 2011 года 

№ 353-пп

19 сентября
2019 года 
(четверг)
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ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса (отбора) на присуждение премии Губер-
натора Иркутской области творческим работникам за достиже-
ния в области культуры и искусства в 2019 году

В соответствии с Положением о премии Губернатора Иркутской области 
творческим работникам за достижения в области культуры и искусства, утверж-
денным указом Губернатора Иркутской области от 27 сентября 2010 года № 309-
уг (далее – Положение), министерство культуры и архивов Иркутской области 
объявляет о проведении открытого конкурса (отбора) на присуждение премии 
Губернатора Иркутской области творческим работникам за достижения в обла-
сти культуры и искусства. 

Прием конкурсной документации будет осуществляться со 2 сентября по 
15 октября 2019 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, д.15 с пометкой 
«На соискание премии Губернатора Иркутской области за достижения в области 
культуры и искусства».

Премия присуждается за достижения в области культуры и искусства ав-
торам достижений, являющимся творческими работниками, включая соавторов 
таких достижений, обладателям интеллектуальных (смежных) прав (артистам-
исполнителям, дирижерам, режиссерам-постановщикам спектаклей) на резуль-
таты исполнительской деятельности (исполнение). 

В конкурсе могут принимать участие творческие работники и коллективы 
творческих работников.

Коллектив творческих работников не должен превышать 5 человек.
Выдвижение осуществляется путем представления кандидатами самосто-

ятельно или организациями, осуществляющими выдвижение кандидатов следу-
ющих документов:

а) сопроводительное письмо, содержащее опись прилагаемых документов, 
подписанное кандидатами или руководителем организации, осуществляющей 
выдвижение кандидатов.

В случае выдвижения кандидатов организацией, осуществляющей выдви-
жение кандидатов, кандидаты делают отметку о согласии на их выдвижение на 
соискание премии;

б) ходатайство кандидата и (или) организации, осуществляющей выдвиже-
ние кандидатов, о выдвижении кандидатов на соискание премии, содержащее 

сведения о творческих работниках, краткое описание достижения, его значи-
мость (актуальность, новизна, оригинальность) для культуры и искусства, оцен-
ку вклада кандидата в культуру, сведения о том, что достижение кандидата не 
удостоено премий, присуждаемых Президентом Российской Федерации, Прави-
тельством Российской Федерации, федеральными органами государственной 
власти, Губернатором Иркутской области, Правительством Иркутской области, 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области;

в) материалы, подтверждающие получение достижением общественного 
признания в Иркутской области: информация из средств массовой информации 
на электронных и бумажных носителях (в том числе копии), письма и (или) от-
зывы (в том числе копии из книг отзывов) или благодарности граждан и (или) 
юридических лиц, зарегистрированных на территории Иркутской области;

г) материалы, подтверждающие факт обнародования достижения не ранее 
чем за четыре года до 1 сентября года, в котором присуждается премия (инфор-
мация средств массовой информации на электронных и бумажных носителях, 
в том числе копии, письма руководителей организаций, обеспечивших обнаро-
дование достижений, с указанием даты обнародования, экземпляры обнаро-
дованных достижений со сведениями о дате опубликования), или материалы, 
подтверждающие, что  исполнительская деятельность (исполнение) или просве-
тительская деятельность осуществлены не ранее чем за четыре года до 1 сентя-
бря года, в котором присуждается премия (письма руководителей организаций, 
где была осуществлена просветительская деятельность или исполнительская 
деятельность (или при участии которых организовывалось исполнение), инфор-
мация средств массовой информации на электронных и бумажных носителях, в 
том числе копии);

д) копия паспорта кандидата или иного документа, удостоверяющего лич-
ность, а в случаях, установленных пунктом 7 Положения, - копия свидетельства о 
смерти кандидата. При выдвижении коллектива творческих работников указан-
ные копии представляются на каждого из соавторов;

е) материалы по достижениям:
литературные художественные произведения, а также литературная крити-

ка в виде изданий соответствующих произведений на бумажных и электронных 
носителях, впервые обнародованные (опубликованные) не ранее чем за четыре 
года до 1 сентября года, в котором присуждается премия (в 3 экземплярах);

драматические и музыкально-драматические произведения в виде изданий 
соответствующих произведений на электронных носителях (в 3 экземплярах), 

сценарные произведения в виде изданий соответствующих произведений на бу-
мажных и электронных носителях (в 3 экземплярах);

хореографические произведения и пантомимы в виде изданий на электрон-
ных носителях (в 3 экземплярах);

музыкальные произведения с текстом или без текста в виде нотного ма-
териала, изданий соответствующих произведений на бумажных и электронных 
носителях (в 3 экземплярах);

аудиовизуальные произведения в виде изданий соответствующих произве-
дений на электронных носителях (в 3 экземплярах);

произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рас-
сказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства в виде ори-
гиналов произведений (в случаях, когда представление бумажных или электрон-
ных носителей невозможно) или изданий соответствующих произведений на 
бумажных и электронных носителях (в 3 экземплярах);

произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства в 
виде оригиналов произведений (в случаях, когда представление бумажных или 
электронных носителей невозможно) или изданий соответствующих произведе-
ний на бумажных и электронных носителях (в 3 экземплярах);

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искус-
ства в виде проектов, чертежей, изображений и макетов (в 3 экземплярах или в 
оригинале в случаях, когда представление носителя невозможно);

фотографические произведения и произведения, полученные способами, 
аналогичными фотографии, в виде фотографий, афиш, изопродукции (в 3 эк-
земплярах);

просветительская деятельность в виде проекта (программы, плана) с опи-
санием (приложением) конкретных результатов ее осуществления (в 3 экземпля-
рах);

исполнительская деятельность (исполнение) в виде фонограммы или ауди-
овизуального произведения, содержащих исполнение, или записи, ранее сооб-
щенной в эфир или по кабелю радио- или телепередач, на электронном носителе 
(в 3 экземплярах).

Более подробную информацию о перечне необходимых документов, поряд-
ке и условиях проведения конкурса можно получить по телефонам: 8 (3952) 20-
33-12, 20-32-68 и на сайте министерства культуры и архивов Иркутской области: 
http://culture.irkobl.ru в разделе «Государственная поддержка».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2019 года                                                            № 167-спр

Иркутск
О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 26 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года 

№ 281-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Жилком-
Сервис» на территории рабочего поселка Мамакан» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 385,19

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 385,19 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 702,67

с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 702,67 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 609,76

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 609,76 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 635,37

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 635,37 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года 
№ 282-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП «ЖилкомСервис» на террито-
рии рабочего поселка Мамакан» следующие изменения: 

1) в пункте 1 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,63

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,63 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,25

с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,25 »

 2) в пункте 2 по тексту строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,87

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,87 »

изложить в следующей редакции:

с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,48

» с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,48 »

3. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 3 октября 2017 года № 
283-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении МУП «ЖилкомСервис», обеспечивающего 
горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории 
рабочего поселка Мамакан» следующие изменения:

1) в пункте 1:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,63 4 385,19

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,63 4 385,19 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 50,25 4 702,67

с 01.01.2021 по 30.06.2021 50,25 4 702,67 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,40 819,44

с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,40 819,44 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 44,66 879,82

с 01.01.2021 по 30.06.2021 44,66 879,82 »

2) в пункте 2:
строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 17,87 4 385,19

с 01.01.2021 по 30.06.2021 17,87 4 385,19 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 16,48 4 702,67

с 01.01.2021 по 30.06.2021 16,48 4 702,67 »

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,09 1 144,33

с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,09 1 144,33 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 19,78 1 244,35

с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,78 1 244,35 »

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности руководителя службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 августа 2019 года                            № 170-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 5 сентября 2016 года № 194-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 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 2 августа 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 

2016 года № 194-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Ресурс» следующие изменения: 

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 068,51

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 068,51 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 219,73

с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 219,73 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 597,74

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 597,74 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 639,08

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 639,08 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности руководителя службы И.Ю. Веключ

ПОПРАВКА
 
По техническим причинам в газете «Областная» № 88 (1991) от 7 августа 2019 года на стр. 11 допущена ошибка 

в материале «Областная» приглашает на «Иркутскую танцплощадку». Предложение «На мероприятии можно будет 
оформить подписку на газету «Областная» следует читать в следующей редакции: «На мероприятии можно будет 
ознакомиться с условиями подписки на газету «Областная».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 августа 2019 года                                                      № 165-спр

Иркутск
О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 27 сентября 2016 года № 226-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 31 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 27 сентября 2016 

года № 226-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении МУП 
«Саянское теплоэнергетическое предприятие» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 544,70

с 01.01.2021 по 30.06.2021 544,70 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 522,85

с 01.01.2021 по 30.06.2021 522,85 »

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности руководителя службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 августа 2019 года № 166-спр

Иркутск
О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области  
от 28 декабря 2018 года № 543-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года  
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-
ласти 26 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2018 года № 543-спр «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Иркутской области на 2019 год» следую-
щие изменения: 

1) в тарифной таблице приложения 1: 
дополнить строкой 2.2.3 следующего содержания:

« 2.2.3. 35 кВ и выше тыс. руб./км 6 268,29 »;

дополнить строками 7-7.1.1.1.1 следующего содержания:

« 7.
С7 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше

7.1. На территориях сельских населенных пунктов

7.1.1. ПС 35/10 кВ

7.1.1.1. Двухтрансформаторные подстанции

7.1.1.1.1. 6 300 кВА руб./кВт 8 426,73 »;

в примечании 3 слова «С2, С3, С4, С5, С6 равны 0 (нулю).» заменить словами «С2, С3, С4, С5, С6, C7 равны 0 
(нулю).»;

2) в пункте 3 приложения 3:
слова «и произведения ставок С5, С6 и объема максимальной мощности (Ni),» заменить словами «и произведения 

ставок С5, С6, С7 и объема максимальной мощности (Ni),»;
слова «Птп = С1 + С2i х L2i + С3i х L3i + С4 х R + С5i х Ni + С6i х Ni, (руб.);» заменить словами «Птп = С1 + С2i x L2i + 

С3i x L3i + С4 x R + С5i x
Ni + С6i х Ni + С7i х Ni (руб.);».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности руководителя службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 августа 2019 года                                                                                                  № 169-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области 
 от 28 сентября 2016 года № 230-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 2 августа 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 28 сентября 

2016 года № 230-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
МУП «ТВС п. Перевоз» следующие изменения:

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 439,46

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 439,46 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 198,20

с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 198,20 »;

строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 448,86

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 448,86 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 471,91

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 471,91 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности руководителя службы И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 августа 2019 года                                                           № 168-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП 
«Тангуйские коммунальные услуги» (ИНН 3805733038) на территории Братского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 29 июля 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Тангуйские комму-

нальные услуги» на территории Братского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Тангуйские коммунальные услуги» на 

территории Братского района, устанавливаемые на 2020 - 2022 годы для формирования тарифов с использованием мето-
да индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Тангуйские коммунальные услуги» от реализации населению тепловой 

энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осу-
ществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 февраля 2019 № 20-спр «Об установлении тарифов на тепло-

вую энергию, поставляемую потребителям МУП «Тангуйские коммунальные услуги» (ИНН 3805733038) на территории 
Братского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 мая 2019 № 62-спр «О внесении изменения в приказ службы 
по тарифам Иркутской области от 11 февраля 2019 года № 20-спр».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности руководителя службы И.Ю. Веключ

     Приложение 1
     к приказу службы по тарифам 
     Иркутской области  
     от 5 августа 2019 года № 168-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ТАНГУЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ БРАТСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой орга-

низации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Тангуйские 
коммунальные 

услуги»

1. Котельная детского сада с. Тангуй
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 554,04
с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 176,41
с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 176,41
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 418,36
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 418,36
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 669,24

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 578,49
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 761,62
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 761,62
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 952,08
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 952,08
с 01.07.2022 по 31.12.2022 5 150,16
2. Котельная больницы с. Тангуй

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 826,30
с 01.07.2020 по 31.12.2020 7 136,57
с 01.01.2021 по 30.06.2021 7 136,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 7 395,34
с 01.01.2022 по 30.06.2022 7 395,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 668,20

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 891,88
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 007,55
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 007,55
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 127,85
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 127,85
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 252,96

3. Котельная СОШ с. Тангуй
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 559,59
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 586,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 586,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 705,65
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 705,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 829,75

Население

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 504,46
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 604,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 604,63

МУП «Тангуйские 
коммунальные 

услуги»

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 708,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 708,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 817,16

4. Котельная СОШ с. Бада
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 9 193,52
с 01.07.2020 по 31.12.2020 10 214,45
с 01.01.2021 по 30.06.2021 10 214,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 10 547,81
с 01.01.2022 по 30.06.2022 10 547,81
с 01.07.2022 по 31.12.2022 10 892,48

5. Котельная СОШ д. Худобок
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 134,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 630,63
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 630,63
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6 855,15
с 01.01.2022 по 30.06.2022 6 855,15
с 01.07.2022 по 31.12.2022 7 087,18

6. Котельная п. Добчур
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 493,86
с 01.07.2020 по 31.12.2020 4 125,44
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4 125,44
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 270,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 4 270,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 4 420,21

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области З.С. Крынина
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     Приложение 2
     к приказу службы по тарифам 
     Иркутской области  
     от 5 августа 2019 года № 168-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ТАНГУЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» НА ТЕРРИ-
ТОРИИ БРАТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020 - 2022 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов

Нормативный 
уровень прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика изме-
нения расходов на 

топливо
тыс. руб. % %

МУП 
«Тангуйские 
коммуналь-
ные услуги»

1. Котельная детского сада с. Тангуй

2020 1 312,8 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

2. Котельная больницы с. Тангуй

2020 1 286,4 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

МУП 
«Тангуйские 
коммуналь-
ные услуги»

3. Котельная СОШ с. Тангуй

2020 3 736,9 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

4. Котельная СОШ с. Бада

2020 1 298,3 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

5. Котельная СОШ д. Худобок

2020 1 261,4 1,0 0,0 - -

2021 - 1,0 0,0 - -

2022 - 1,0 0,0 - -

6. Котельная п. Добчур

2020 1 661,2 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

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Иркутской области

П Р И К А З
25 июля 2019 г.                                    № 47-мпр

Иркутск
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от 12 мая 2014 года № 130-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2019 года № 454 «О внесении изменения в перечень мер, направленных 
на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муници-
пальными органами», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-
воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области  от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от  

12 мая 2014 года № 130-мпр «Об отдельных мерах, направленных на реализа-
цию постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года  
№ 211» (далее-приказ) следующие изменения:

1) подпункты «з» - «н» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«з) Перечень должностей государственных гражданских служащих Иркутской 

области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, министерства здраво-
охранения Иркутской области, работников медицинских организаций, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области, ответственных за 
проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных дан-
ных (Приложение 8);

и) Перечень должностей государственных гражданских служащих Иркутской 
области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, министерства здраво-
охранения Иркутской области, работников медицинских организаций, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осущест-
вление доступа к персональным данным (Приложение 9);

к) Типовое обязательство государственного гражданского служащего Иркут-
ской области (работника, замещающего должность, не являющуюся должностью 
государственной гражданской службы Иркутской области) министерства здраво-
охранения Иркутской области, работника медицинских организаций, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области, непосредственно 
осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним 
служебного контракта (контракта) или трудового договора прекратить обработку 
персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должност-
ных обязанностей (Приложение 10);

л) Типовую форму согласия на обработку персональных данных государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области и работников, замещающих 
должности, не являющимися должностями государственной гражданской службы 
Иркутской области, министерства здравоохранения Иркутской области, работни-
ков медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области, иных субъектов персональных данных (Приложение 11);

м) Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических 
последствий отказа предоставить свои персональные данные (Приложение 12);

н) Порядок доступа государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти и работников, замещающих должности, не являющимися должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, министерства здраво-
охранения Иркутской области, работников медицинских организаций, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области, в помещения, в ко-
торых ведется обработка персональных данных                     (Приложение 13).»;

2) подпункт «а» пункта 2 приказа изложить в следующей редакции:
«а) от 17 сентября 2012 года № 170-мпр «Об отдельных мерах, направленных 

на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2012 года № 211»;»;

3) приложения 8-10 к приказу изложить в новой редакции (прилагаются);
4) индивидуализированный заголовок приложения 11 к приказу изложить в 

следующей редакции:
«Типовая форма согласия на обработку персональных данных государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области и работников, замещающих долж-
ности, не являющимися должностями государственной гражданской службы Ир-
кутской области, министерства здравоохранения Иркутской области, работников 
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Иркутской области, иных субъектов персональных данных»;

5) в приложении 13 к приказу: 
индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Порядок доступа государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти и работников, замещающих должности, не являющимися должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, министерства здраво-
охранения Иркутской области, работников медицинских организаций, подведом-
ственных министерству здравоохранения Иркутской области, в помещения, в кото-
рых ведется обработка персональных данных»;

  в пункте 1 слова «государственных служащих министерства здравоохране-
ния Иркутской области» заменить словами «государственных гражданских служа-
щих Иркутской области и работников, замещающих должности, не являющимися 
должностями государственной гражданской службы Иркутской области, министер-
ства здравоохранения Иркутской области».

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

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

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 1 
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области  
от  25 июля 2019 г.№ 47-мпр

«Приложение 8
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области
от 12 мая 2014 года № 130-мпр

Перечень 
должностей государственных гражданских служащих Иркутской 
области и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской 

области, министерства здравоохранения Иркутской области, 
работников медицинских организаций, подведомственных ми-

нистерству здравоохранения Иркутской области, ответственных 
за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 

персональных данных

1. В министерстве здравоохранения Иркутской области:
а) заместитель министра;
б) начальник отдела исполнения сметы управления исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности;
в) начальник отдела государственной гражданской службы, кадровой ра-

боты;
г) начальник отдела мобилизационной работы и организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях.
2. В медицинских организациях, подведомственных министерству здраво-

охранения Иркутской области:
а) руководитель;
б) заместитель руководителя;
в) главный бухгалтер.».

Приложение 2 
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области  
от  25 июля 2019 г.№ 47-мпр

«Приложение 9
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области 
от 12 мая 2014 года № 130-мпр

Перечень
должностей государственных гражданских служащих Иркутской 
области и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской 

области, министерства здравоохранения Иркутской области, 
работников медицинских организаций, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области, замещение кото-
рых предусматривает осуществление обработки персональных 
данных либо осуществление доступа к персональным данным

1. В министерстве здравоохранения Иркутской области: 
1) заместитель министра;
2) помощник министра.
Отдел мобилизационной работы и организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях:
1) начальник отдела;
2) советник;
3) консультант.
Отдел финансового контроля:
1) начальник отдела;
2) заместитель начальника отдела;
3) ведущий советник;
4) советник;
5) консультант.
Юридический отдел:
1) начальник отдела;
2) заместитель начальника отдела;
3) советник;
4) консультант.
Отдел государственной гражданской службы, кадровой работы:
1) начальник отдела;
2) заместитель начальника отдела;
3) советник;
4) консультант;
5) ведущий аналитик;
6) главный инженер.
Управление развития системы здравоохранения:
начальник управления.
Отдел документационного обеспечения:
1) начальник отдела в управлении;
2) заместитель начальника отдела в управлении;
3) консультант;
4) главный специалист-эксперт.
Отдел лицензирования:
1) начальник отдела в управлении;
2) советник;

3) консультант;
4) главный специалист-эксперт.
Управление организации медицинской помощи:
начальник управления.
Отдел организации медицинской помощи взрослому населению:
1) начальник отдела в управлении;
2) заместитель начальника отдела в управлении;
3) ведущий советник;
4) советник;
5) консультант;
6) главный специалист-эксперт.
Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям:
1) начальник отдела в управлении;
2) заместитель начальника отдела в управлении;
3) ведущий советник;
4) советник;
5) консультант;
6) главный специалист-эксперт.
Управление фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской 

техникой:
начальник управления.
Отдел льготного лекарственного обеспечения региональных льготополуча-

телей управления фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской 
техникой:

1) начальник отдела в управлении;
2) заместитель начальника отдела в управлении;
3) советник;
4) консультант.
Отдел льготного лекарственного обеспечения федеральных льготополуча-

телей управления фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской 
техникой:

1) начальник отдела в управлении;
2) заместитель начальника отдела в управлении;
3) советник;
4) консультант.
Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности:
начальник управления.
Отдел исполнения сметы управления исполнения бюджета и бюджетной от-

четности:
1) начальник отдела в управлении;
2) заместитель начальника отдела в управлении;
3) ведущий советник.
Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по                       г. 

Ангарску:
1) начальник отдела;
2) консультант.
Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по                         г. 

Братску:
начальник отдела.
Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по                       г. 

Черемхово:
начальник отдела.
Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по                         г. 

Усолье-Сибирское:
начальник отдела.
2. В медицинских организациях, подведомственных министерству здраво-

охранения Иркутской области:
1) руководитель;
2) заместитель руководителя;
3) главный бухгалтер.».

Приложение 3 
к приказу министерства здравоохранения 
Иркутской области  
от  25 июля 2019 г. № 47-мпр

«Приложение 10
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области
от 12 мая 2014 года № 130-мпр

Типовое обязательство 
государственного гражданского служащего Иркутской области 
(работника, замещающего должность, не являющуюся должно-
стью государственной гражданской службы Иркутской области) 
министерства здравоохранения Иркутской области, работника 
медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, непосредственно осущест-
вляющего обработку персональных данных, в случае расторжения 
с ним служебного контракта (контракта) или трудового договора 
прекратить обработку персональных данных, ставших известны-

ми ему в связи с исполнением должностных обязанностей

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

являясь государственным гражданским служащим Иркутской обла-
сти (работником, замещающим должность, не являющуюся должностью го-
сударственной гражданской службы Иркутской области)  в министерстве  
здравоохранения  Иркутской  области,  работником  медицинской организа-
ции,   подведомственной   министерству   здравоохранения  Иркутской обла-
сти,_______________________________________________________________
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(указать наименование учреждения здравоохранения)
(далее  -  оператор)  и  непосредственно осуществляя обработку персональных данных,   ознакомлен   с   требованиями  

по  соблюдению  конфиденциальности обрабатываемых  мною  персональных  данных  субъектов персональных данных 
и обязуюсь в случае расторжения оператором со мной государственного контракта прекратить  обработку персональных 
данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

Я  также  ознакомлен  с  предусмотренной  законодательством  Российской Федерации  ответственностью за нару-
шение неприкосновенности частной жизни и установленного   законом   порядка   сбора,   хранения,  использования  или 
распространения информации о гражданах (персональных данных).

_________________                                   _______________________
(дата)                                                                       (подпись)».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 23  июля 2019 г.                                                                                           № 234-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 
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 «Жилой дом’’, н. XIX в. (вид 

объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б. Гагарина, 56, 
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. № 234-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом’’, н. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б. Гагарина, 56.

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. № 234-спр

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

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом’’, н. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б. Гагарина, 56.

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

1
2
3
4
5
6
1

384501.880
384524.810
384541.280
384531.140
384528.170
384514.700
384501.880

3334518.290
3334496.230
3334512.930
3334522.910
3334519.890
3334532.360
3334518.290

31.819
23.455
14.227
04.236
18.356
19.035

316° 06’ 28.18’’
045° 23’ 50.21’’
135° 27’ 20.24’’
225° 28’ 41.70’’
137° 12’ 27.68’’
227° 39’ 41.46’’

Площадь  –  680 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
1

21587.970
21611.490
21627.500
21617.090
21614.210
21600.400
21587.970

30801.700
30780.270
30797.410
30807.100
30804.010
30816.100
30801.700

31.819
23.454
14.222
04.224
18.354
19.023

317° 39’ 43.61’’
046° 57’ 08.33’’
137° 03’ 05.43’’
227° 00’ 52.56’’
138° 47’ 57.81’’
229° 11’ 57.92’’

Площадь  –  680 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6

052° 16’ 57.8716’’
052° 16’ 58.6255’’
052° 16’ 59.1489’’
052° 16’ 58.8154’’
052° 16’ 58.7210’’
052° 16’ 58.2785’’

104° 16’ 19.4002’’
104° 16’ 18.2575’’
104° 16’ 19.1531’’
104° 16’ 19.6703’’
104° 16’ 19.5083’’
104° 16’ 20.1538’’

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. № 234-спр

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом’’, н. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б. Гагарина, 56.

- на территории памятника или ансамбля 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 памятника или ансамбля 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
№ 234 - спр от «23» июля 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом», н. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б. Гагарина, 56.

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                                 

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.07.2019                                                                № 21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 12 сентября 2014 года № 153-мп

В соответствии 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 Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 12 

сентября 2014 года № 153-мп «Об утверждении методики определения коррупционных рисков при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 3 приказа слова «8 ноября 2014 года» заменить словами «8 ноября 2013 года»;
2) в Методике определения коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Иркутской области, утвержденной приказом:
абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«заказчики Иркутской области - лица, указанные в подпунктах 1 - 6 пункта 1 Положения о министерстве по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 12 августа 2013 года № 301-пп.»;

в пункте 6:
в абзаце втором слова «начальной (максимальной) цены контракта» заменить словами «начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единиц товара, работы, услуги»;

абзацы третий и пятый признать утратившими силу;
в абзаце восьмом слова «начальной (максимальной) цены контракта» заменить словами «начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единиц товара, работы, услуги»;

в пункте 7:
абзац четвертый исключить;
в абзаце пятом слова «начальной (максимальной) цены контракта» заменить словами «начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единиц товара, работы, услуги»;

в абзаце шестом слова «методических рекомендаций по применению методов определения начальной (макси-
мальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 
заменить словами «методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 
единицы товара, работы, услуги, установленных федеральным органом исполнительной власти по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок»;

в пункте 8:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- несоответствие указанного в техническом задании качества товаров, работ, услуг начальной (максимальной) цене 

товаров, работ, услуг, цене контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), началь-
ной цене единиц товара, работы, услуги;»;

в абзаце четвертом слова «для формирования заявки» заменить словами «для формирования участником закупки 
заявки»;

в абзаце четырнадцатом слова «на официальном сайте» заменить словами «в единой информационной системе в 
сфере закупок»;

абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
абзац второй пункта 9 признать утратившим силу;
в абзаце третьем пункта 13 слово «государственного» исключить;
в абзаце четвертом пункта 15 исключить слова «до их фактической приемки, удостоверенной актами приема-пере-

дачи» заменить словами «до их приемки в соответствии со статьей 94 Закона». 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Министр по регулированию  контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области  М.Е. Авдеев
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ОБЪЯВ ЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должности государственной  
гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет кон-
курс на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной 
гражданской службы Иркутской области, относящейся к ведущей группе должно-
стей категории «специалисты: 

- главный государственный инспектор (г. Тайшета и Тайшетского района).
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граждан-

скому служащему), претендующему на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Иркутской области:  

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.
Для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, главного государственного инспектора (г. Тайшета и Тайшетского района) 
устанавливаются квалификационные требования, включающие базовые и профес-
сионально-функциональные квалификационные требования.

4.1. Базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования:   
наличие высшего образования;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или 

работы по специальностям, направлениям подготовки не предъявляются;
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государствен-

ной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание 

структуры и полномочий государственных органов;
основных принципов построения и функционирования системы государствен-

ной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, 

в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного докумен-

тооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и дости-

гать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.
4.2. Профессионально-функциональные квалификационные требова-

ния:
1) к специальностям, направлению подготовки:
 специальности: «Механизация сельского хозяйства», «Технологические ма-

шины и оборудование», «Машиностроение», «Юриспруденция»;
высшее образование по специальности, направлению подготовки, относяще-

муся к укрупненной группе специальности, направлению подготовки: «Техника и 
технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика»;

 2) гражданский служащий для исполнения должностных обязанностей дол-
жен иметь удостоверение тракториста-машиниста (тракториста).    

3) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
б) Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;
в) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

г) Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 
184-ФЗ «О техническом регулировании»;

д) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

е) постановлений Правительства Российской Федерации:
- от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок транс-

портных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;

- от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»;

- от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной регистрации автомото-
транспортных средств и других видов самоходной техники на территории Россий-
ской Федерации», от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-маши-
ниста (тракториста)»;

- от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин 
и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими госу-
дарственный надзор за их техническим состоянием»;

- от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению 
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (трак-
ториста)»;

ж) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями 
замещаемой гражданским служащим должности государственной гражданской 
службы Иркутской области;

4) к профессионально-функциональным умениям:
умение:
а) работать с различными источниками информации, в том числе с норматив-

ными правовыми актами;
б) систематизировать и анализировать информацию;
в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
г) межличностного взаимодействия;
д) планировать служебное время;
е) подготовки делового письма;
ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью Интернет, в текстовом редакторе, базами данных, с системами управления 
государственными информационными ресурсами, информационно-аналитически-
ми системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, 

системами управления электронными архивами, системами информационной без-
опасности, а также с системами электронного документооборота.

5. Должностные обязанности
Гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций 

Службы, установленных Положением о Службе, обязан добросовестно исполнять 
должностные обязанности в сферах:

1) осуществления государственного надзора в области технического состо-
яния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
(регионального государственного надзора в области технического состояния и экс-
плуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов) в отношении 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 
(далее-поднадзорные транспортные средства), аттракционов в процессе использо-
вания в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, 
охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе – за соблюдением 
правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, дру-
гими нормативными документами и документацией.

В указанных сферах, в пределах компетенции Службы, гражданский служа-
щий обязан:

1) осуществлять региональный государственный надзор в области техниче-
ского состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, ат-
тракционов;

2) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать 
на них государственные регистрационные знаки;

3) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транспорт-
ных средств;

4) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и вы-
давать удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);

5) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответ-
ствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машини-
стов самоходных машин;

6) проводить оценку технического состояния и определение остаточного 
ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государ-
ственных и других органов;

 7) осуществлять контроль за исполнением владельцами поднадзорных транс-
портных средств установленной законодательством Российской Федерации обя-
занности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств и осуществление иных полномочий в области надзора за техническим со-
стоянием поднадзорных транспортных средств в процессе их использования;

 8) осуществлять взимание государственной пошлины и иных платежей в раз-
мерах, установленных действующим законодательством;

 9) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
10) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными Поло-

жением о Службе Гостехнадзора Иркутской области;
11) составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать в 

установленном порядке административные взыскания;
12) выносить обязательные предписания (постановлений, представлений) 

юридическим лицам, должностным лицам и физическим лицам об устранении на-
рушений по вопросам, входящим в компетенцию органов Службы Гостехнадзора 
Иркутской области;

 13)  подготавливать и направлять в областной аппарат Службы  в установлен-
ном порядке планы работ и отчеты о своей деятельности;

14) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательством о персональных данных;

15) соблюдать требования законодательства об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации;

16) при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Правила-
ми государственной регистрации тракторов, самоходных дорожно – строительных 
и иных машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Феде-
рации (гостехнадзора);

17) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных доку-
ментов;

18) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предус-
мотренных законодательством, Положением о Службе Гостехнадзора Иркутской 
области.

При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий облада-
ет правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами.

6. Права гражданского служащего:
1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах мест-

ного самоуправления; 
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органи-
заций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам 
и функциям Службы;

3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по 
вопросам, входящим в компетенцию Службы и требующим дополнительного реше-
ния органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;

4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, специали-
стов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, прово-
димых Службой, органами государственной власти (государственными органами) 
по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим 
вопросам, связанным с организацией и совершенствованием деятельности Службы;

7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и област-
ным законодательством.

7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) долж-
ностных обязанностей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящим должностным регламентом, правовыми актами, а 
также за нарушение требований законодательства при обработке персональных 
данных, требований законодательства об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации гражданский служащий несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданско-
го служащего применяются следующие показатели эффективности и результа-
тивности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответ-
ствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих 
и иных решений, а также правовым, организационным и документационным обе-
спечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня долж-
ностных обязанностей;

2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.
9. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-
р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-
ние, квалификацию и стаж работы: 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 

гражданина – копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариаль-
но или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 
(учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Рос-
сийской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заклю-
чения медицинского учреждения»);

6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
9) копию удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), водительско-

го удостоверения;
10) сведения о свойственниках;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости;
12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 

2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации;

13) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.
10. Государственному гражданскому служащему изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить:
1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-
р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой государ-
ственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность граж-
данской службы;

3) сведения о свойственниках.
11. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допуска-

ется к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с огра-
ничениями, установленными законодательством Российской Федерации для по-
ступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 
службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае нали-
чия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 
судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского уч-
реждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если 
замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-
ства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за ис-
ключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

12. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную 
служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерально-
го закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

13.  Место и время приема документов
Конкурсные документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня 

размещения объявления об их приеме в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на  официальном 
сайте Службы, официальном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы - федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая 
система), представляются в Службу гражданином (государственным гражданским 
служащим) лично по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной 2а, кабинет 220, с 8 до 
12 часов и с 13  до 17 часов   (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), 
посредством направления по почте по указанному адресу или в электронном виде 
с использованием Единой системы в соответствии с Правилами  представления до-
кументов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-
ции и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2018 года № 227.

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 5 сен-
тября 2019 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином за 
счет собственных средств.

14. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его про-
ведения

Предполагаемая дата проведения конкурса: 24 сентября 2019 года.
Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а.
15. Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандида-

тов: 
в форме тестирования по вопросам:
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по безопас-

ной эксплуатации самоходных машин категории «С»;
- экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по прави-

лам дорожного движения на право управления самоходными машинами;
- выполнения практических заданий на компьютере;
в форме индивидуального собеседования.
 Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, 

задаваемые конкурсной комиссией в соответствии с задачами и функциями Служ-
бы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, применитель-
но к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень 
необходимых профессиональных знаний, навыков и подготовки кандидата.

 16. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-
ся в отдел правовой и кадровой работы Cлужбы Гостехнадзора  Иркутской области 
по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail : irkgtn@gtn.ir-
kutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.
ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

 Руководитель Службы  Гостехнадзора Иркутской  области                                              
А.А. Ведерников
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АО «УКС города Иркутска», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-
мента 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 дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности,  которая подлежит экологической экспертизе и которую предпо-
лагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экс-
пертизы: «Жилой комплекс с нежилыми помещениями, подземной парковкой и внутриплощадочными 
сетями по ул. Лыткина в г. Иркутске»,  а именно разработку технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду,  входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилой комплекс с не-
жилыми помещениями, подземной парковкой и внутриплощадочными сетями по ул. Лыткина в г. Иркут-
ске», предусмотрено строительство жилого комплекса с нежилыми помещениями, подземной парковкой 
и внутриплощадочными сетями по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лыткина (на пересечении 
ул. Лыткина и Красноярская).

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Управление капитального строитель-
ства города Иркутска», адрес: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 14.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август-декабрь.
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: «Жилой комплекс с нежилыми поме-

щениями, подземной парковкой и внутриплощадочными сетями по ул. Лыткина в г. Иркутске» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публи-
кации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилой ком-
плекс с нежилыми помещениями, подземной парковкой и внутриплощадочными сетями по ул. Лыткина 
в г. Иркутске» назначены на 23 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. Результатом общественных обсуждений будет ут-
верждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Институт территориального развития», совместно с отделом экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркут-
ска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 
г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и кото-
рую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации  «Нежи-
лое здание по адресу: г. Иркутск, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000020:23527», 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей до-
кументации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Нежилое здание по 
адресу: г. Иркутск, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000020:23527»  предусмо-
трено строительство нежилого здания, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Франк-Каменецкого.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Институт территориального раз-
вития», адрес: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д.167/4, офис 13а.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - октябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, 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 материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, 
утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная доку-
ментация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Нежилое здание 
по адресу: г. Иркутск, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000020:23527» доступны в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обществен-
ного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Нежилое 
здание по адресу: г. Иркутск, на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000020:23527)» 
назначены на 20 сентября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красно-
казачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о про-
ведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

05 сентября 2019 г. в 10 часов местного времени: 
Лот№ 1 – жилое помещение общей площадью 48,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Пер-

вомайский, д.38-а, кв.23. Правообладатель: Самойлова О.Н. Обременение: арест, ипотека.  
Начальная цена 1 929 500 руб.

Лот№ 2 – жилое помещение общей площадью 42,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-
Сибирское, пр-кт Красных Партизан, д.6, кв.22. Правообладатели: Ковтун В.О., Степневский Р.О. Обре-
менение: арест, ипотека. Начальная цена 1 156 000 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-
риториального управления одним платежом  до 03 сентября 2019 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок до 03 сентября 2019 г. 16-00.

10 сентября 2019 г. в 10 часов местного времени: 
Лот№ 6 – жилое помещение общей площадью 77,8 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р 

Энергетик, ул. Иванова, д.12, кв.7. Правообладатели: Свечканева О.В., Свечканев В.С. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 2 168 000 руб.

Лот№ 7 – квартира общей площадью 60,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Гидрострои-
тель, ул.Енисейская, д.52А, кв.83. Правообладатель: Гараева Л.В. Обременение: арест, ипотека. Началь-
ная цена 1 486 400 руб.

Лот№ 8 – квартира общей площадью 44,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, рп Мар-
кова, мкр.Березовый, д.125, кв.34. Правообладатель: Виноградова Е.Ю. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 199 308 руб.

Лот№ 9 – жилое помещение общей площадью 40,6 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Баумана, д.235/4, 
кв.58. Правообладатель: Павлович А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 800 000 руб.

Лот№ 10 – квартира общей площадью 49,7 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Саянск, мкр.Строите-
лей, д.18, кв.89. Правообладатель: Мирзокалонов М.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 341 000 руб.

Лот№ 11 – жилой дом общей площадью 38,5 кв.м. с земельным участком общей площадью 690 кв.м. ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: г.Иркутск, СНТ Банковец, 
ул.Северная, 5. Правообладатель: Волков А.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 763 200 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-
риториального управления одним платежом  до 05 сентября 2019 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок до 05 сентября 2019 г. 16-00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 
цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-
менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 
цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист тро-
екратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один 
из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный 
аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, 
Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 
3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке при-
лагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, 
на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; но-
тариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгал-
терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для 
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 
заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные не-
обходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 
внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества (в слу-
чае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально удостоверенное 
согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образ-
цами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом до-
говора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 
до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом врача (ДВС 1475852) по специальности «Педиатрия», выданный 26.06.2003 г. 

Иркутским государственным медицинским университетом на имя Филатовой Елены Николаевны, счи-
тать недействительным. 

 � Утерянный диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура) № 
013824045802 (регистрационный номер 01), выданный 09.02.2017 г. Иркутским государственным меди-
цинским университетом на имя Филатовой Елены Николаевны, считать недействительным

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 августа 2019 года                                                                               № 598-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 15 Положения о порядке осуществления лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 
Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 года № 289 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-
ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 15 Положения о порядке осуществления лицензионного контроля предпринимательской деятель-

ности по управлению многоквартирными домами на территории Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 24 апреля 2019 года № 322-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 4 слова «не чаще чем один раз в пять лет» заменить словами «не чаще одного раза в четыре года и не 
реже одного раза в пять лет»;

2) в подпункте 5 слова «не чаще чем один раз в семь лет» заменить словами «не чаще одного раза в шесть лет и не 
реже одного раза в восемь лет».

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
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

ООО «БАЙКАЛЭКОПРОДУКТ» вместе с генеральным разработчиком ООО «Новые системы про-
ектирования» и разработчиком материалов ОВОС ООО «ЭК+» совместно с Администрацией Шелехов-
ского муниципального района (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 Федера-
ции», Порядком организации и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предпола-
гается осуществлять на территории Шелеховского района, утвержденным постановлением Администра-
ции Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 № 106-па, ст. ст. 30, 31 Устава Шелеховского 
района) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Грибная ферма, расположенная по адресу: Шелеховский район, 
с. Введенщина, ул. Советская, 33Б», 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 окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Грибная ферма, 
расположенная по адресу: Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Советская, 33Б» предусмотрено стро-
ительство здания грибной фермы по выращиванию шампиньонов по адресу: Шелеховский район, с. 
Введенщина, ул. Советская, 33Б.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «БАЙКАЛЭКОПРОДУКТ», адрес: 
Иркутская область, Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Советская, 33К.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Шелеховско-

го муниципального района (отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению 
муниципальным имуществом), адрес: 666032, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84, тел: 
8(39550)53139, 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 пред-

варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженер-
ные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проект-
ная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний 
по объекту: «Грибная ферма, расположенная по адресу: Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Советская, 
33Б» 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 в рабочее время 
по адресам: г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1 и г. Иркутск, ул. Степана Разина 6, оф.311.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Грибная фер-
ма, расположенная по адресу: Шелеховский район, с. Введенщина, ул. Советская, 33Б» назначены на 
20.09.2019 в 17:00 часов, в Администрации Шелеховского муниципального района по адресу: г. Шеле-
хов, ул. Ленина, 15 (актовый зал). 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭК+», адрес: г. Иркутск, ул. Степана Разина 6, оф.311.
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. Степана Разина 6, оф.311 и г. Шелехов, 
20 квартал, 84, к. 1 в рабочее время.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «ВодоКаналЭкоСервис», совместно с отделом по градостроительной деятельности Управ-
ления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального 
района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлени-
ем Администрации Шелеховского муниципального района от 29.04.2016 № 106-па «Об утверждении 
Порядка организации и проведения общественных обсуждений среди населений о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории Шелеховского района») уведомляет о начале общественных обсуждений», 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Проектирование и 
строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельско-
го поселения,  Шелеховского муниципального района», 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 «Проектирование и 
строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельско-
го поселения,  Шелеховского муниципального района»,  предусмотрено строительство централизован-
ной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения,  Шелеховского 
муниципального района, по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, д. Подкаменная. Кадастро-
вый номер земельного участка: 38:27:040301:181.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ВодоКаналЭкоСервис», адрес: 
664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.7/4, кв. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по градостроительной 

деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, 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 мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное 
техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, материалы 
ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Проектирование и строительство централи-
зованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского сельского поселения,  Шелеховского 
муниципального района» 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 
(в письменной форме) по адресам: (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00):

- г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221;
- г. Шелехов, 20 квартал, д. 84 каб. 1;
- Шелеховский район, пос. Подкаменная,  ул. Вокзальная, 7 А.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Проектирова-

ние и строительство централизованной системы канализации и очистки сточных вод Подкаменского 
сельского поселения,  Шелеховского муниципального района» назначены на 23 сентября 2019 г. в 17:00 
часов, в Культурно досуговом центре, по адресу: Иркутская область, Шелеховский район, пос. Подка-
менная, ул. Железнодорожная, 15 (актовый зал). 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

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. Красноказачья, д.115, оф.221; г. Шеле-
хов, 20 квартал, д. 84 каб. 1, Шелеховский район, пос. Подкаменная,  ул. Вокзальная, 7 А.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Инженерный центр «Иркутскэнерго», совместно с отделом экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответ-
ствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений», по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Рекон-
струкция здания гаража в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 2-ой промышленный массив, 41 квартал, строение 7», в соответствии с утвержденным техниче-
ским 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 материалов оценки воздействия, на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция здания 
гаража в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 2-ой 
промышленный массив, 41 квартал, строение 7» предусмотрена реконструкция здания гаража в адми-
нистративное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 2-ой промышленный 
массив, 41 квартал, строение 7. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Инженерный центр «Иркутскэнер-
го» (ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»), адрес: 664043, Российская Федерация, г.Иркутск, бул. Рябикова, д.67.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - октябрь 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, квл. 59, д. 4, каб. 333, тел.: 8 (3955) 52-60-16, 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 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утверж-
денное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, 
материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Реконструкция здания гаража 
в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 2-ой промыш-
ленный массив, 41 квартал, строение 7» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений (в письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 
и г. Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
здания гаража в административное здание, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
2-ой промышленный массив, 41 квартал, строение 7» назначены на 17 сентября 2019 г. в 14:00 часов, в 
отделе экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангар-
ского городского округа, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл. 59, д. 4, помещение 1, каб. 401 
(зал заседаний).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

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. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. 
Ангарск, квл. 59, д. 4, каб. 333, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Зет Хаус», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации 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») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Группа жилых многоквартирных домов с нежилы-
ми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан в г. Иркутске (1 этап 
строительства)», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосно-
вывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа жилых много-
квартирных домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Пар-
тизан в г. Иркутске (1 этап строительства)» предусмотрено строительство группы жилых многоквартир-
ных домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан в 
г. Иркутске в рамках первого этапа строительства, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский 
район, ул. Марии Ульяновой.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Зет Хаус», адрес: 664002, Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А.

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 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 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утверж-
денное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, 
материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Группа жилых многоквартир-
ных домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских Партизан в г. 
Иркутске (1 этап строительства)» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в тече-
ние 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний 
и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа жилых 
многоквартирных домов с нежилыми помещениями в границах улиц Мира, Марии Ульяновой, Сибирских 
Партизан в г. Иркутске (1 этап строительства)» назначены на 18 сентября 2019 г. в 11:00 часов, в отделе 
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой-
ства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

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. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат (38БВ 0077538) об основном общем образовании, выданный в 2012 г МБОУ 

СОШ № 32 г. Иркутска на имя Смирнова Данила Игоревича, считать недействительным.
 � Утерянный аттестат (А 9464520) о среднем (полном) общем образовании, выданный 20.06.2003 г. 

МБОУ «Идеальская СОШ» на имя Шмыдко Ольги Викторовны, считать недействительным.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, г. 

Томск, пр. Фрунзе, 170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стан-
дартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газора-
спределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

Компания, общество МУП «Водоканал» и Администрация Шелеховского муниципального района (в 
соответствии со ст.9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о на-
чале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Канализацион-
ные очистные сооружения г. Шелехов Иркутской области. Строительство станции доочистки сточных вод», 
включая материалы предварительной экологической оценки и проекта технического задания: 24.09.2019 г.

Цель намечаемой деятельности: строительство станции доочистки сточных вод после блока биологи-
ческой очистки с доведением качества очистки сточных вод до норм ПДК сброса в водоём рыбохозяйствен-
ного значения.

Месторасположение намечаемой деятельности: 666034, г.Шелехов, Иркутской области, Култукский 
тракт, №3, территория действующих канализационных очистных сооружений.

Наименование и адрес заказчика: МУП «Водоканал» г.Шелехов, Юридический адрес: 666034, 
г.Шелехов, Иркутской области, Култукский тракт, №3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 22.08.2019 г. – 20.12.2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной дея-

тельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского му-
ниципального района.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно: 666034 

Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, 84 дом, 1 каб. (Отдел по градостроительной деятельности 
Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципально-
го района); режим работы понедельник-четверг с 8.50 до 18.00, пятница с 8.50 до 17.10, с перерывом на 
обед с 13.00-14.00 и на официальном сайте http://www.sheladm.ru. 666034, Иркутская область, г. Шелехов, 
Култукский тракт, 3 (МУП «Водоканал»). 

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 666034 Иркутская область, г. Шелехов, 
20 квартал, 84 дом, 1 каб. (Отдел по градостроительной деятельности Управления по распоряжению му-
ниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района); 666034, Иркутская об-
ласть, г. Шелехов, Култукский тракт, 3 (МУП «Водоканал»). Тел/факс 8-39550-6-30-96 /6-16-94, E-mail: post@
shelvoda.ru

Сроки представления замечаний и предложений: 22.08.2019 г. – 22.09.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

Гражданин РФ Капустин Сергей Иннокентьевич, совместно с отделом по градостроительной де-
ятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 
муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Мотель, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култук-
ский тракт, дом 21, 21а», 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 предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Мотель, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом 21, 21а» предусмотрено новое 
строительство мотеля по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом 21, 21а на зе-
мельном участке с кадастровым номером 38:27:000132:235. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Капустин Сергей Иннокен-
тьевич, адрес: г. Иркутск, р-н Октябрьский, ул. Пискунова, дом 156/1, кв.23.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной де-

ятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского 
муниципального района, адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, дом 84, каб. 1, тел.: 8 (39550) 
5-31-39, 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 по ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Мотель, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский 
тракт, дом 21, 21а» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний (в письменной форме) по адресам:

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205, время приема понедельник – пятница 
с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00;

- Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, каб. 1, время приема понедельник - четверг с 8:50 
ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 17:10 ч., перерыв с 13:00 до 14:00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Мотель, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом 21, 21а» 
назначены на 19 сентября 2019 г. в 17:00 часов, в здании Администрации Шелеховского муниципального 
района по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина 15, Актовый зал.

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. Шелехов, 
20 квартал, д. 84, каб. 1 время приема понедельник - четверг с 8:50 ч. до 18:00 ч., пятница с 8:50 ч. до 
17:10 ч., перерыв с 13:00 до 14:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ОТКРЫТОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специ-
ализированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») в  соответствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации извещает о проведении повторной открытой процедуры по продаже имущества, 
составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар», посредством 
публичного предложения:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью  
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи не-
жилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 87 354 (восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят четыре) 
рубля 25 копеек.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 09.08.2019 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюл-
летень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства 
Москвы) от 12.08.2019 года, газете «Областная» г. Иркутска от 16.08.2019 года, а также на единой элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 22 августа 2019 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 09 августа 2019 г. по 10.30 мин 22 августа 

2019 г. на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия в 

процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 21 августа 2019 г. включительно на расчет-
ный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следую-
щим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет 
№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, 
указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма 
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-
вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

Генеральный директор ЗАО «ПРСД»  Г.Н. Панкратова

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:02:000000:114; 38:02:130501:1834 о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проекта межевания:
Администрация Тарминского муниципального образования (юридический адрес: Иркутская область, 

Братский район, п. Тарма, ул. Дружбы, д. 19), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного 
земельного участка: 38:02:000000:114; местоположение: Иркутская область, Братский район;

КФХ Заводовский Алексей Олегович (юридический адрес: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Порож-
ский, улица 20-го Партсъезда, дом 26), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земель-
ного участка: 38:02:000000:114, местоположение: Иркутская область, Братский район;

Администрация Куватского муниципального образования (юридический адрес: Иркутская область, 
Братский район, д. Куватка, ул. Гагарина, д. 16Г), кадастровый номер и адрес (местоположение) исход-
ного земельного участка: 38:02:130501:1834; местоположение: Иркутская область, Братский район, СХПК 
Братский;

Кузнецова Любовь Михайловна (почтовый адрес: Иркутская область, Братский район, д. Куватка, ули-
ца Советская, дом 25, кв. 2), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
38:02:130501:1834, местоположение: Иркутская область, Братский район, СХПК Братский;

Кузнецов Максим Васильевич (почтовый адрес: Иркутская область, Братский район, д. Куватка, улица 
Советская, дом 23, кв. 2), кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка: 
38:02:130501:1834, местоположение: Иркутская область, Братский район, СХПК Братский;

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Горюнова Татьяна Сергеевна, квали-
фикационный аттестат № 38-16-872, почтовый адрес: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар 
Космонавтов, 7-36, контактный телефон 8-914-001-38-86, адрес электронной почты: cadastrbratsk@mail.ru 

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, город Братск, бульвар Космонавтов, 
7–36.

Обоснованные возражения по проекту межевания от участников долевой собственности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 665729, Иркутская область, 
город Братск, бульвар Космонавтов, 7–36. 

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и место-
положением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.


