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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
  10.03.2020                                                                        №  1-спр

Иркутск

Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими службы 
по охране природы и озера Байкал Иркутской области разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по охране природы 
и озера Байкал Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года 
№244-пп, и статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными гражданскими служащими службы по охране при-

роды и озера Байкал Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями (прилагается).

2. Отменить приказ службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 30 июня 2017 года №5-спр «Об 
утверждении Порядка разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими Ир-
кутской области в службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (кроме политической партии), в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы Н.В. Шуляшкина

Утвержден
приказом службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области от 10 марта 2020 года № 1-спр

ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ ПРИ-

РОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ НА 
УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения государственными гражданскими служащими службы по 
охране природы и озера Байкал Иркутской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями (кроме участия  на безвозмездной основе в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (далее 
- некоммерческие организации).

2. Участие гражданского служащего в управлении некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту 
интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.

3. Получение разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией осуществляется путем подачи в письменной форме заявления, приведенной в приложении №1 к 
настоящему Порядку.

4. Гражданский служащий представляет (направляет) заявление в службу должностному лицу, на которое возложены 
функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений, до начала запланированного участия в управлении 
некоммерческой организацией.

К заявлению прилагается копия учредительного документа некоммерческой организации, в управлении которой граж-
данский служащий предполагает участвовать.

5. До представления (направления) заявления должностному лицу службы, на которое возложены функции по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений, гражданский служащий представляет заявление своему непосредствен-
ному руководителю (начальнику отдела) для ознакомления и получения его мнения о наличии (или об отсутствии) возмож-
ности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей в случае участия гражданского 
служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией путем заполнения соответствующей 
графы заявления.

6. Заявление регистрируется в день его поступления в службу должностным лицом, на которое возложены функции 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в Журнале регистрации заявлений о разрешении на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - Журнал), форма которого приведена в при-
ложении №  2 к настоящему Порядку.

Копия заявления с отметкой о регистрации возвращается гражданскому служащему на руки под подпись в Журнале 
либо направляется по почте с уведомлением о вручении.

7. Должностное лицо службы, на которое возложены функции по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений, осуществляет предварительное рассмотрение заявления и подготовку мотивированного заключения на него о 
возможности (невозможности) участия гражданского служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (далее - мотивированное заключение).

При подготовке мотивированного заключения должностное лицо службы, на которое возложены функции по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений, может с согласия гражданского служащего, представившего заявление, 
проводить с ним беседу и получать от него письменные пояснения.

В случае необходимости для подготовки мотивированного заключения в установленном порядке могут быть направ-
лены запросы в государственные органы, органы местного самоуправления, заинтересованные организации.

8. Мотивированное заключение должно содержать:
а) информацию, изложенную в ходатайстве;
б) информацию, представленную гражданским служащим службы в письменном пояснении к заявлению, полученную 

при беседе с ним (при ее наличии), а также информацию, полученную по запросам от государственных органов, их струк-
турных подразделений и должностных лиц, организаций, в случае, если такие запросы направлялись;

в) в отношении заявления гражданского служащего службы - мнение лица, которому заявление направлялось для 
предварительного ознакомления в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;

д) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения заявления.
9. Заявление и мотивированное заключение в течение семи рабочих дней после его регистрации в Журнале направ-

ляется представителю нанимателя для принятия одного из решений, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка.
10. По результатам рассмотрения заявления и мотивированного заключения представитель нанимателя принимает 

одно из следующих решений:
а) разрешить гражданскому служащему службы участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией;
б) не разрешать гражданскому служащему службы на безвозмездной основе участвовать в управлении некоммерче-

ской организацией;
в) направить заявление и мотивированное заключение на рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих службы по охране природы и озера Байкал Иркутской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), на предмет наличия у гражданского служащего службы, 

представившего заявление, личной заинтересованности и возможности возникновения конфликта интересов в случае его 
участия в управлении некоммерческой организацией.

11. Основанием для принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 10 настоящего Порядка, являются 
осуществление гражданским служащим функций государственного управления в отношении некоммерческой организации 
и (или) несоблюдение (возможность несоблюдения) запретов, ограничений и обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции, обеспечивающих 
добросовестное исполнение должностных обязанностей.

12. По итогам рассмотрения заявления и мотивированного заключения на заседании комиссии в соответствии с под-
пунктом «в» пункта 10 настоящего Порядка представитель нанимателя принимает решение разрешить (не разрешить) 
гражданскому служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией с учетом реко-
мендаций комиссии.

13. Согласование заявления осуществляется путем проставления резолюции о принятом решении на заявлении.
14. Должностное лицо службы, на которое возложены функции по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений, в течение трех рабочих дней с даты принятия представителем нанимателя решения информирует гражданского 
служащего о результатах рассмотрения его заявления.

14. Заявление, мотивированное заключение и иные материалы, связанные с рассмотрением заявления (при их на-
личии), приобщаются к личному делу гражданского служащего.

Руководитель службы Н.В. Шуляшкина

Приложение №1
к Порядку получения государственными гражданскими 
служащими службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области разрешения представителя нанима-
теля на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями, утвержденному 
приказом службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области от 10 марта 2020 года № 1-спр

Руководителю службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области
_________________________________________________
(инициалы, фамилия)
от _______________________________________________
(наименование должности)
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на участие на безвозмездной основе

в управлении некоммерческими организациями

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 

___________________________________________________________________________________________________.
(указать наименование, адрес, основной вид деятельности)

Участие в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться в свободное от службы время и не повле-
чет за собой возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 
должностных обязанностей.

_____________ _________________________         «__» ___________ 20__ г.
   (подпись) (расшифровка подписи)

Ознакомлен(а)
 ___________________________________________________ (______________).
(Ф.И.О. непосредственного руководителя)  (подпись)
Считаю, что в случае участия __________________________________________
     (Ф.И.О. лица, представившего заявление)
на безвозмездной основе в управления некоммерческой организацией
___________________________________________________________________________________________________
(мнение непосредственного руководителя о наличии (или об отсутствии) возможности возникновения конфликта ин-

тересов при исполнении должностных обязанностей в случае участия гражданского служащего на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией)

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Регистрационный номер в Журнале регистрации заявлений _______________________

Дата регистрации заявления   «__» ________ 20__ г.
_______________________________________________   __________________________
(подпись лица, зарегистрировавшего уведомление) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку получения государственными гражданскими 
служащими службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области разрешения представителя нанима-
теля на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями, утвержденному 
приказом службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области от 10 марта 2020 года № 1-спр

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о разрешении на участие

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

№ 
п/п

Реги-
страци-
онный 
номер 

заявле-
ния

Дата 
регистра-

ции за-
явления

Краткое 
содер-
жание 

заявления

Фамилия, имя, 
отчество (при на-
личии), наимено-
вание должности 
лица, представив-
шего заявление

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии), 
наименование 

должности, 
подпись лица, 
принявшего 
заявление

Отметка о получении 
копии заявления (ко-
пию получил, подпись 
лица, представивше-
го заявление) либо о 
направлении копии 
заявления по почте

Отметка о 
передаче 
заявления 
предста-

вителю на-
нимателя

Отметка 
о при-
нятом 
реше-

нии

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2020 года                                                                № 6-спр 

Иркутск

О внесении изменений в Порядок проведения проверок деятельности органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области по осуществлению отдельных 
государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 521-ФЗ «О внесении изменений в статьи 77 и 85 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в Порядок проведения проверок деятельности органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области по осуществлению отдельных государственных полномочий в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденный приказом службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области от 5 февраля 2019 года № 8-спр, следующие изменения: 

1) подпункт 4 пункта 10 после слов «и (или) выданного предписания» дополнить словами «об устранении выявленных 
нарушений (далее – предписание)»;

2) в подпункте 5 пункта 11 исключить слово «письменного»;
3) подпункт 6 пункта 11 признать утратившим силу;
4) в абзаце десятом пункта 11 слова «в подпунктах 2, 6, 8» заменить словами «в подпунктах 2, 8»;
5) в подпункте 8 пункта 12 слова «в срок до 5 июля календарного года и 5 января календарного года, следующего за 

отчетным годом» заменить словами «за 1 полугодие отчетного года и за отчетный год в срок до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом»;

6) подпункт 8 пункта 13 признать утратившим силу;
7) подпункт 4 пункта 25 после слов «предписания об устранении» дополнить словом «выявленных»;
8) дополнить пункт 25 подпунктом 8 следующего содержания:
«8) о представлении материалов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями (задания, заключения, мотивированные представления), а также материалов производств 
по делам об административных правонарушениях, проведенных уполномоченным органом в отношении лицензиатов и 
хозяйствующих субъектов.»;
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 марта 2020 года                                                            № 59-5-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1948 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьей 60 Закона Иркутской области  
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской обла-
сти», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, указом Губернатора Иркутской об-
ластиот 12 декабря 2019 года № 28-угк «О Свиркиной С.Д.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 11 апреля 2017 года № 37-мпр 

«О Порядке ведения реестра заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости отдельных объектов 

капитального строительства, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации и предоставления сведений, содержащихся в указном реестре»;

2) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 10 января 2018 года № 1-мпр «О 
внесении изменения в подпункт 1 пункта 1 Порядка ведения реестра заключений о достоверности определения сметной 
стоимости отдельных объектов капитального строительства и предоставления сведений, содержащихся в указанном ре-
естре»;

3) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 26 февраля 2018 года № 13-мпр 
«О внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 11 апреля 2017 
года № 37-мпр»;

4) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 28-мпр «О 
внесении изменений в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 11 апреля 2017 
года № 37-мпр»;

5) приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 77-мпр «О 
внесении изменений в пункт 1 Порядка ведения реестра заключений о проверке достоверности определения сметной сто-
имости отдельных объектов капитального строительства, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и предоставления сведений, содержащихся в указанном реестре».

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

Исполняющая обязанности министра строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области С.Д. Свиркина

9) в пункте 26 слова «по подпунктам 2 - 7» заменить словами «по подпунктам 2 - 8»;
10) дополнить пункт 31 подпунктом 3 следующего содержания:
«3) истечение срока исполнения уполномоченным органом ранее выданного предписания.»
11) абзац второй пункта 40 признать утратившим силу;
12) пункт 41 после слов «после завершения» дополнить словом «плановой»;
13) изложить пункт 42 в следующей редакции:
«42. Информация об осуществлении государственных полномочий составляется и подписывается должностным ли-

цом Отдела, проводившим плановую проверку. Согласованная начальником Отдела информация об осуществлении госу-
дарственных полномочий по истечении четырех рабочих дней после дня завершения плановой проверки представляется 
для рассмотрения первому заместителю руководителя Службы и не позднее пяти рабочих дней для ознакомления руково-
дителю Службы. Максимальный срок подготовки данной информации - пять рабочих дней после дня завершения плановой 
проверки.»

14) пункт 50 изложить в следующей редакции:

«В случае непредставления уполномоченным органом в установленный срок информации об исполнении предписания 
и при наличия обоснованных причин, не позволивших в установленные сроки устранить выявленные нарушения, должност-
ное лицо Отдела, проводившее проверку, готовит руководителю (в его отсутствие - первому заместителю руководителя) 
Службы предложение о возможности продления сроков устранения нарушений.» 

15) главу 14 «Заслушивание информации и отчетов уполномоченных органов по осуществлению государственных 
полномочий» признать утратившей силу;

13) подпункт 1 пункта 58 признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Руководитель службы С.Б. Петров

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2020 г.                                                            № 41-спр

г. Иркутск

О реализации постановления Правительства Иркутской области 
от 13 ноября 2019 года № 945-пп

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 13 ноября 2019 года № 945-пп «Об установ-
лении Порядка определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий в целях финансового обеспече-
ния части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения», 
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, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии в целях финансового обеспече-

ния части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения (при-
лагается).

2. Утвердить форму дополнительного соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии в целях фи-
нансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных ор-
ганизаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религи-
озного назначения (прилагается).

3. Утвердить форму заявления о предоставлении из областного бюджета субсидии в целях финансового обеспечения 
части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов куль-
турного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения (при-
лагается).

4. Утвердить форму журнала регистрации заявлений на предоставление из областного бюджета субсидии в целях 
финансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных 
организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия рели-
гиозного назначения (прилагается).

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

6. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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

Утверждена
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия
Иркутской области
от 16 марта 2020 г. № 41-спр

форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ НАХОДЯЩИХСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

И ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

г. Иркутск

«____» _____________ 20__ года                                                            №________________

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, которой как получателю средств областного 
бюджета доведены лимиты бюджетных  обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемая в дальнейшем «Служба», в лице ___________________________
_____________________, действующего (ей) на основании _____________________________________________________,  
с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________,

(наименование централизованной религиозной организации, местной религиозной организации, юридического лица)
 именуемое (ая) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________, действующего 

на основании __________________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Сторо-
ны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком  определения объема и предоставления из 
областного бюджета субсидий в целях финансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находя-
щихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных 

объектов культурного наследия религиозного назначения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 13 ноября 2019 года № 945-пп (далее – Порядок предоставления субсидий), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является  предоставление Получателю из областного бюджета в 20____ году 
субсидии в целях финансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собствен-
ности религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культур-
ного наследия религиозного назначения (далее - субсидия). 

II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенным Службе как полу-
чателю средств областного бюджета, по кодам классификации расходов областного бюджета (далее -  коды БК) на цель 
(и), указанную (ые) в разделе I настоящего соглашения, в размере _______________(_____________) рублей ____ копеек.

       сумма прописью

III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3. Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий: 
3.1. При предоставлении Получателем в Службу:
3.1.1. В срок до «___» ______ 20__ года документов, в том числе:
3.1.1.1. Заявления о предоставлении субсидий, содержащего информацию о том, что получатель не получал средства 

из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Со-
глашения, на первое число месяца, в котором получатель представляет документы, а также об отсутствии просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, 
в котором получатель представляет документы, по форме, утвержденной правовым актом службы (далее - заявление);

3.1.1.2. Копий учредительных документов получателя (за исключением типового устава, утвержденного уполномочен-
ным государственным органом);

3.1.1.3. Копий документов, подтверждающих полномочия руководителя получателя;
3.1.1.4. Копий документов, подтверждающих полномочие лица на представление интересов получателя в службе, 

а также удостоверяющих его личность (в случае представления интересов получателя в службе лицом, не являющимся 
лицом, имеющим право действовать без доверенности);

3.1.1.5. Копий документов, подтверждающих наличие права собственности на объект культурного наследия (в случае, 
если право собственности на объект культурного наследия не зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости);

3.1.1.6. Копии проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, согласо-
ванной органом охраны объектов культурного наследия;

3.1.1.7. Копии заключения о достоверности определения сметной стоимости проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия;

3.1.1.8. Копий положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на выполнение ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия и результатов инженерных изысканий, государственной экологической 
экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (в случае, если 
проведение таких экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

3.1.1.9. Справки налогового органа об открытых банковских счетах;
3.1.1.10. Письменного согласия получателя на осуществление службой и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
3.1.1.11. Копии договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, заключенного 

получателем;
3.1.1.12. Копии договора на проведение авторского надзора и научного руководства, заключенного получателем с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществившим разработку проектной документации на вы-
полнение работ по сохранению объекта культурного наследия, и приказа о назначении ответственного лица за проведение 
научного руководства;

3.1.1.13. Копии договора на проведение технического надзора, заключенного получателем с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, осуществившим разработку проектной документации на выполнение работ по со-
хранению объекта культурного наследия (в случае выполнения производственных работ по консервации, первоочередным 
противоаварийным мероприятиям, реставрации, приспособлению);

3.1.1.14. Письменного обязательства включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-
тельств по соглашению о предоставлении субсидий, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении суб-
сидий, на осуществление службой и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

3.1.1.15. Письменного обязательства не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

3.1.1.16. Письменного обязательства направить в орган охраны объектов культурного наследия заявление о выдаче 
разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня полу-
чения уведомления о принятом решении о предоставлении субсидий.

3.2. При соблюдении иных условий, в том числе: 
3.2.1. При наличии согласия Получателя на осуществление Службой и органами государственного финансового кон-

троля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.2.2. При ненахождении сведений о Получателе в едином федеральном списке организаций, в том числе иностран-

ных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористи-
ческими;

3.2.3. При ненахождении получателя в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства на первое число месяца, в котором получатель представляет документы, указанные в пункте 3.1.1. настоящего 
Соглашения;

3.2.4. При отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое 
число месяца, в котором получатель представляет документы;

3.2.5. При отсутствии факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых 
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актов на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения, на первое число месяца, в котором получатель представ-
ляет документы;

3.2.6. При отсутствии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркут-
ской областью на первое число месяца, в котором получатель представляет документы;

3.2.7. При наличии права собственности на объект культурного наследия;
3.2.8. При наличии задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного органом, 

указанным в пункте 2 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - орган охраны объектов культурного наследия);

3.2.9. При наличии проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, со-
гласованной органом охраны объектов культурного наследия;

3.2.10. При наличии лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
осуществившего разработку проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия;

3.2.11. При наличии заключения о достоверности определения сметной стоимости проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия;

3.2.12. При наличии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на выполнение 
работ по сохранению объекта культурного наследия и результатов инженерных изысканий, государственной экологической 
экспертизы проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (в случае, если 
проведение таких экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

3.2.13. При наличии справки налогового органа об открытых банковских счетах;
3.2.14. При наличии договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, заключен-

ного Получателем;
3.2.15. При наличии лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
с которым получателем заключен договор подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия;

3.2.16. При наличии договора на проведение авторского надзора и научного руководства, заключенного получателем 
с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществившим разработку проектной документации на вы-
полнение работ по сохранению объекта культурного наследия, и приказа о назначении ответственного лица за проведение 
научного руководства;

3.2.17. При наличии договора на проведение технического надзора, заключенного получателем с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, осуществившим разработку проектной документации на выполнение работ по со-
хранению объекта культурного наследия (в случае выполнения производственных работ по консервации, первоочередным 
противоаварийным мероприятиям, реставрации, приспособлению);

3.2.18. При наличии письменного обязательства включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставле-
нии субсидий, на осуществление Службой и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

3.2.19. При условии, Получатель не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 
статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представления заявления о предоставлении субсидий;

3.2.20. При наличии письменного обязательства не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за ис-
ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

3.2.21. При наличии письменного обязательства направить в орган охраны объектов культурного наследия заявление 
о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в течение трех рабочих дней со 
дня получения уведомления о принятом решении о предоставлении субсидий.

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством  Российской  Феде-
рации на счет Получателя, открытый  в______________________________________________________________________.

 (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или  кредитной организации)

3.4. Предоставление субсидий осуществляется в два этапа:
3.4.1. Первый этап - в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения в размере 30 процентов от 

размера субсидий (далее - субсидии первого этапа);
3.4.2. Второй этап – в течение 20 рабочих дней со дня предоставления отчета о целевом использовании субсидий 

первого этапа согласно пунктам 4.6.5.2. настоящего Соглашения, но не позднее 1 декабря __ года в размере 70 процентов 
от размера субсидий.

3.5. В предоставлении субсидий второго этапа может быть отказано в случае:
3.5.1. Представление отчета о целевом использовании субсидий первого этапа по истечении срока, установленного 

пунктом 4.6.5.2. настоящего Соглашения;
3.5.2. Недостоверность информации, содержащейся в отчете о целевом использовании субсидий первого этапа, пред-

ставленном Получателем.

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4. Служба обязуется:
4.1. Обеспечить предоставление субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения, на счет Получателя, 

указанный в настоящем Соглашении.
4.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1.1. настоящего Соглаше-

ния, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
предоставления документов.

4.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения.
4.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установ-

ленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения  плановых и (или) внеплановых 
проверок:

4.4.1. По месту нахождения Службы на основании:
4.4.1.1. Отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме со-

гласно приложению  № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представ-
ленного в соответствии с пунктом 4.6.5.1. настоящего Соглашения.

4.4.1.2. Отчета о целевом использовании субсидий первого этапа по форме согласно приложению № 2 к настоящему Со-
глашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.6.5.2. 
настоящего Соглашения. 

4.4.1.3. Отчета о завершении работ по сохранению объекта культурного наследия по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с 
пунктом 4.6.5.3. настоящего Соглашения. 

4.4.5. Иных документов, представленных Получателем по запросу Службы в соответствии с пунктом 4.5.2 настоящего 
Соглашения. 

4.4.6. По месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, произведенных Полу-
чателем, связанных с использованием Субсидии.

4.4.7. В случае установления Службой или получения от органа государственного финансового контроля информации о 
факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предо-
ставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 
соответствии с Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять 
Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в областной бюджет в полном объеме в течение 20 рабочих дней 
со дня направления Службой указанного  требования.

4.4.8. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соот-
ветствии с пунктом 4.7.1 настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о 
принятом решении (при необходимости).

4.4.9. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 
10 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.7.2 настоящего Соглашения.

4.4.10. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и По-
рядком предоставления субсидии.

4.5 Служба вправе:
4.5.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Со-

глашения, в том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.7.1. 
настоящего Соглашения.

4.5.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Соглашения.

4.5.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.6. Получатель обязуется:
4.6.1. Представлять в Службу документы, в соответствии с пунктом 3.1.1. настоящего Соглашения.
4.6.2. Направлять субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в Порядке предоставления субсидии.
4.6.3. Не приобретать за счет субсидии иностранную валюту, за исключением операций, определенных Порядком предо-

ставления субсидии.
4.6.4. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет субсидии.
4.6.5. Представлять в Службу:
4.6.5.1. Отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, не позднее 
10 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем. 

4.6.5.2. Отчет о целевом использовании субсидий первого этапа, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Со-
глашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, до 1 ноября года предоставления субсидии.

4.6.5.3. Отчет о завершении работ по сохранению объекта культурного наследия, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, не позднее 6 месяцев по завершении 
работ (с приложением акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного органом 
охраны объектов культурного наследия).

4.6.6. Предоставлять по запросу Службы в указанные в нем сроки документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления субсидии, в соответствии с пунктом 4.4. 
настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.6.7. В случае получения от Службы требования в соответствии с пунктом 4.4.7. настоящего Соглашения:
4.6.7.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в 

указанном требовании.
4.6.7.2. Возвращать в областной бюджет субсидию в полном объеме в течение 20 рабочих дней со дня направления 

Службой указанного требования.
4.6.7.3. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход областного бюджета по истечении 20 рабочих дней 

со дня предоставления отчета о завершении работ по сохранению объекта культурного наследия. 
4.6.7.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Службу в соответствии с настоящим 

Соглашением.
4.6.7.5. Выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком пре-

доставления субсидии.
4.7. Получатель вправе:
4.7.1. Направлять в Службу предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение в соответствии с пунктом 

4.5.1 настоящего Соглашения.
4.7.2. Обращаться в Службу в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.7.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством  Российской Федерации и Порядком 

предоставления субсидии.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 
порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглаше-
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.5.1 настоящего Со-
глашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Со-
глашению (прилагается).

6.4. Расторжение настоящего Соглашения Службой в одностороннем порядке возможно в случае:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2.  Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предо-

ставления субсидии и настоящим Соглашением.
6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами 

следующим(ми) способом(ами):
6.5.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников 

документов, иной информации представителю другой Стороны.
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.

VII. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Сокращенное наименование
__________________________________________

(Службы)
Сокращенное наименование Получателя

Наименование
_________________________________________

(Службы)
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерального казначей-
ства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН

Сокращенное наименование
Службы

____________________________________
___________________/ ________________

(подпись)(Ф.И.О.)

Сокращенное наименование Получателя
____________________________________
___________________/ ________________

(подпись)(Ф.И.О.)

Приложение 1
к соглашению 
от «___» ___________ г. № ____

ОТЧЕТ 
О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

на «___» __________ 20__ г.

Наиме-
нование 
объекта

Виды 
работ

Предусмотрено средств
Объем Суб-
сидии пере-
численный 

Получателю 
на дату

Исполнение на дату
Возврат Субсидии в областной 

бюджет

Всего, в 
том числе:

объем Субсидии 
предусмотренный 

соглашением

Всего, в 
том числе:

Субсидии
Объем средств 
подлежащий 

возврату

Возвращено 
Получателем

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Получатель:                                                                                                                         Исполнитель отчета:

_____________/_________________                  _____________/_________________
  (подпись)                    (Ф.И.О.)                       (подпись)                 (Ф.И.О.)
 М.П. 

Приложение 2
к соглашению 
от «___» ___________ г. № ____

ОТЧЕТ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ПЕРВОГО ЭТАПА

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

Виды работ* Сроки проведения работ Израсходовано 
средств

всего (руб.)

В т.ч. субсидии 
первого этапа

(руб.)
Согласно договора

(дата)
Фактически

(дата)
1 2 3 4 5 6 7

*с приложением актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма № КС-3). 

Руководитель
Получателя   _____________________ ___________   ___________________________
   (уполномоченное лицо)   (должность)   (подпись)             (расшифровка подписи)

М.П.   

Исполнитель  ____________________ ___________________ _____________________
                             (должность)                           (Ф.И.О.)                          (телефон)
«___» ________ 20__ г.
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Приложение 3
к соглашению
от «___» ___________ г. № ____

ОТЧЕТ
О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Виды работ*
Сроки проведения работ

Стоимость работ 
по смете

(руб.)

Израсходова-
но средств

всего
(руб.)

В т.ч. субсидии 
(руб.)

Согласно 
договора

(дата)

Фактически
(дата)

1 2 3 4 5 6 7 8

*с приложением актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма № КС-3).

Руководитель
Получателя   _____________________           __________________   ___________________________
   (уполномоченное лицо)  (должность)                     (подпись)                        (расшифровка подписи)

М.П.   

Исполнитель  ____________________ ___________________     _____________________
      (должность) (Ф.И.О.)    (телефон)
«___» ________ 20__ г.

Утверждена
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия
Иркутской области
от 16 марта 2020 г. № 41-спр

форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ НАХОДЯЩИХСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ВЫЯВЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях возмещения части затрат  субсидий в целях финан-
сового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных органи-
заций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного 
назначения (далее  соответственно - субсидия) по одному из следующих направлений деятельности:

№ Наименование 
Сумма 

тыс. руб.
производственные работы по консервации объекта культурного наследия и (или) первоочередным про-
тивоаварийным мероприятиям на объекте культурного наследия (далее соответственно - консервация, 
первоочередные противоаварийные мероприятия)
производственные работы по реставрации объекта культурного наследия (далее - реставрация)
производственные работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного исполь-
зования (далее - приспособление)
производственные работы по ремонту объекта культурного наследия

(нужный пункт отметить V)

Настоящим заявлением подтверждаю:
- отсутствие  просроченной  (неурегулированной) задолженности  по денежным обязательствам перед Иркутской об-

ластью, на первое число месяца, в котором представляю документы;
- отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов в 

целях финансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религи-
озных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия 
религиозного назначения.

Настоящим заявлением гарантирую достоверность представленных сведений и документов, а также выражаю со-
гласие:

- на осуществление службой по охране объектов культурного наследия  Иркутской области и органами государствен-
ного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения получателем условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий;

- на  обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 К настоящему заявлению прилагаю документы, установленные Порядком предоставления субсидий.

Приложение нал. в   экз.
«__» ___________ 20__ года 

М.П.
_____________________________/                         ________________________

            (подпись руководителя)                                   (расшифровка подписи)

Утверждена
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия
Иркутской области
от 16 марта 2020 г. № 41-спр

форма

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАН-
СОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ НАХОДЯЩИХ-

СЯ В СОБСТВЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ВЫЯВЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
от «___» ________ г. № ____

   _____________________________________________
место заключения Дополнительного соглашения

«____» ______________ 20_____ г.                                                             № _____________________________
дата заключения Дополнительного                                                            номер Дополнительного соглашения
соглашения

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, в дальнейшем именуемое «Служба», в лице 
___________________________, действующего на основании ____________________________________, которой как по-
лучателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с одной стороны, и ____________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование централизованной религиозной организации, местной религиозной организации, юридического лица)
 в дальнейшем именуемый «Получатель», в лице ________________________________________, действующего на 

основании ______________________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», руководствуясь 
Порядком определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий в целях финансового обеспечения 

части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов куль-
турного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения, 
установленным постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2019 года № 945-пп (далее - Порядок), 
в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения от «___» _________ № _______ (далее - Соглашение) заключили настоящее До-
полнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле:
1.1.1___________________________________________________________.
1.2. В разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «__________________________________»
 (указание цели(ей) предоставления Субсидии)
заменить словами «______________________________________________».
 (указание цели(ей) предоставления Субсидии)

1.3. В разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. В пункте 2.1 сумму Субсидии в 20__ году ____________________
(_______________________) рублей _________ увеличить/уменьшить на
 (сумма прописью) ________________ рублей;
1.4. В разделе III «Условия предоставления Субсидии»:
1.4.1. В пункте 3.1.1 слова «в срок до «____» ___________ 20________ г.»
заменить словами «в срок до «____» __________________ 20________ г.».
1.4.2. В пункте 3.3 слова «_____________________________________________________________________________»

 (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

заменить словами «_________________________________________________________________________________».
 (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

1.4.3. В пункте 3.3.1. слова  «приложении №  ____» заменить словами
«приложении № ___».
1.5. В разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. В пункте 4.2:
1.5.1.1. Слова «пунктах ______» заменить словами «пунктах _________».
1.5.1.2. Слова «в течение  _____  рабочих  дней» заменить словами» в
течение ____ рабочих дней».
1.5.2.  В  пункте  4.4.2  слова  «приложении  № ___» заменить словами
«приложении № ___».
1.5.3. В пункте 4.4.3  слова  «приложению № ___» заменить словами
«приложению № ___».
1.5.4. В пункте  4.4.1.1 слова «приложению № ___» заменить словами
«приложению № ___».
1.6. В разделе VI «Заключительные положения»:
1.6.1. В пункте  6.3 слова  «приложению №  ___»  заменить словами
«приложению № ___».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.7.1. _________________________________________________________.
1.7.2. ________________________________________________________.
1.8. Раздел VII  «Платежные  реквизиты  Сторон» изложить в следующей редакции:

«VIII. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Наименование:  Наименование 
Получателя
Служба по   
охране объектов культурного 
наследия Иркутской области   
______________________  ______________________________
ОГРН, ОКТМО   ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:  Платежные реквизиты:

   Служба:  Получатель:

_____________/_________________  _____________/_________________
  (подпись)                     (Ф.И.О.)                 (подпись)                   (Ф.И.О.)

 М.П.                                                                                                                             М.П.

Утверждена
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия
Иркутской области
от 16 марта 2020 г. № 41-спр

форма

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ НАХОДЯЩИХСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ВЫЯВЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Начат «__» _________ 20__ г.
 Окончен «__» ___________ 20__ г.

№ 
п/п 

Дата, 
время по-
ступления 
заявления 
и докумен-

тов

Наименование, контакт-
ная информация  религи-

озной организации 

Фамилия, имя, отчество 
заявителя (уполномо-

ченного представителя 
заявителя)

Опись документов 
Ф.И.О. ответственного 

исполнителя, принявшего 
документы 

1 2 3 4 5 7 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2020 г.                                                             № 30-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 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 постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», нач. XX в. (вид 
объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 7, 
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  В.В. Соколов

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 30-спр от 2 марта 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк», нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 7.
М 1:500

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

      № 30 - спр от «2» марта 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Особняк», нач. XX в. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 7. 

М 1:500 
 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
         1       Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов 
  

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 30-спр от 2 марта 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Особняк», нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 7.

Система координат – МСК-38, зона 3

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

384505.05
384513.29
384517.78
384524.00
384535.05
384539.01
384532.92
384519.96
384511.37
384505.05

3334818.64
3334810.62
3334807.41
3334802.08
3334809.41
3334812.72
3334818.58
3334829.62
3334823.24
3334818.64

11.50
05.52
08.19
13.26
05.16
08.45
17.03
10.70
07.82

315° 46’ 31’’
324° 26’ 17’’
319° 24’ 23’’
033° 33’ 30’’
039° 53’ 27’’
136° 06’ 09’’
139° 34’ 26’’
216° 36’ 08’’
216° 02’ 56’’

Площадь  –  469 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

21582.99
21591.44
21596.01
21602.37
21613.22
21617.09
21610.85
21597.59
21589.18
21582.99

31102.02
31094.23
31091.14
31085.98
31093.61
31097.03
31102.72
31113.40
31106.79
31102.02

11.49
05.52
08.19
13.26
05.17
08.45
17.03
10.70
07.82

317° 19’ 38’’
325° 56’ 08’’
320° 56’ 49’’
035° 06’ 57’’
041° 28’ 04’’
137° 38’ 23’’
141° 09’ 04’’
218° 09’ 59’’
217° 37’ 04’’

Площадь  –  469 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

52° 16’ 57.8077’’
52° 16’ 58.0786’’
52° 16’ 58.2257’’
52° 16’ 58.4298’’
52° 16’ 58.7831’’
52° 16’ 58.9094’’
52° 16’ 58.7092’’
52° 16’ 58.2838’’
52° 16’ 58.0095’’
52° 16’ 57.8077’’

104° 16’ 35.2434’’
104° 16’ 34.8279’’
104° 16’ 34.6626’’
104° 16’ 34.3872’’
104° 16’ 34.7837’’
104° 16’ 34.9619’’
104° 16’ 35.2654’’
104° 16’ 35.8360’’
104° 16’ 35.4917’’
104° 16’ 35.2434’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 30-спр от 2 марта 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Особняк», нач. XX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 7.

- 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  В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 марта 2020 года                                                            № 58-7-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в пункт 6 Порядка осуществления и наделения министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области и подведомственных областных казенных 
учреждений полномочиями администратора доходов бюджета

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1, статьёй 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 по-
становления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике про-
гнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 4 декабря 2019 года № 116-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской 
области», постановлением Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления 
органами государственной власти (государственными органами) Иркутской области, органами управления территориаль-
ными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджет-
ных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», Положением 
о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 590-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 6 Порядка осуществления и наделения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области и подведомственных областных казенных учреждений полномочиями администратора доходов бюдже-
та, утвержденного приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 1 июня 2017 
года № 84-мпр изменение, дополнив его подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) осуществление внутреннего финансового аудита.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области С.М. Малинкин

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
3 марта 2020 года                                                            № 20-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 Порядка осуществления и наделения министерства 
имущественных отношений Иркутской области полномочиями администратора доходов 
бюджета, утвержденногоприказом министерства имущественных отношений Иркутской области 
от 26 февраля 2014 года № 2/пр 

В соответствии с Законом Иркутской области от 4 декабря 2019 года № 116-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ир-
кутской области «О бюджетном процессе Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве имуществен-
ных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 
2009 года № 264/43-пп, статьей 21  Устава  Иркутской  области,

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 3 Порядка осуществления и наделения министерства имущественных отношений Иркутской об-

ласти полномочиями администратора бюджета, утвержденного приказом министерства имущественных отношений Ир-
кутской области от 26 февраля 2014 года № 2/пр «Об утверждении порядка осуществления и наделения министерства 
имущественных отношений Иркутской области полномочиями администраторов доходов бюджета», изменение, дополнив 
его абзацем шестым следующего содержания:

«осуществление внутреннего финансового аудита.».
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.

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 февраля 2020 года                                                    № 10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие  
системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», 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», в соответствии с Указом губернатора Иркутской области 
от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович Е.В.», Положением о министерстве образования Ир-
кутской 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. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 

от 30 октября 2018 года № 121-мпр (далее - программа), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение про-
граммы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой про-
граммы за счет средств областного бюджета составляет 207 990,6 тыс. 
рублей 
В том числе по годам:
2019 год – 34 411,6 тыс. рублей;
2020 год – 34 715,8 тыс. рублей;
2021 год – 34 715,8 тыс. рублей;
2022 год – 34 715,8 тыс. рублей;
2023 год – 34 715,8 тыс. рублей;
2024 год – 34 715,8 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

Исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Е.В. Апанович

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области от 28 февраля 2020 года № 10-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» 
на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

1.

Оказание помощи специалистам государствен-
ных образовательных организаций Иркутской 
области по вопросам социализации детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7
Количество специалистов государственных образователь-
ных организаций Иркутской области, получивших специали-
зированную методическую помощь

чел. 595 595 595 595 595 595

Доля специалистов государственных образовательных орга-
низаций Иркутской области, работающих с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, получив-
ших специализированную методическую помощь, от общего 
количества специалистов, обратившихся за помощью

% 90 90 90 90 90 90

2.
Подготовка опекунов (попечителей), а также 
кандидатов из лиц, выразивших желание взять 
ребенка на воспитание

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 650,0 854,0 854,0 854,0 854,0 854,0
Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из 
лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание, по-
лучивших свидетельства

чел. 153 100 100 100 100 100

Доля кандидатов, получивших  свидетельство о прохождении 
обучения, от общего количества обучающихся кандидатов

% 90 90 90 90 90 90

3.

Содержание имущества  государственных ор-
ганизаций Иркутской области, оказывающих 
психолого-педагогическую и медико-социаль-
ную помощь

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 226,6 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6
Количество государственных организаций Иркутской обла-
сти, оказывающих психолого-педагогическую и медико-со-
циальную помощь

ед. 1 1 1 1 1 1

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

4.

Организация предоставления психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помо-
щи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адап-
тации и родителям (лицам их заменяющим)

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 29 718,1 29 454,3 29 454,3 29 454,3 29 454,3 29 454,3
Количество человек, прошедших комплексную диагностику, 
получивших психолого-педагогическую, медицинскую и со-
циальную помощь

чел. 10 972 7 352 7 352 7 352 7 352 7 352

Доля детей и их родителей (лиц их заменяющих), получив-
ших психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 
помощь, от общего количества детей и их родителей (лиц их 
заменяющих), обратившихся по вопросам наличия трудно-
стей в освоении основных общеобразовательных программ, 
своем развитии и социальной адаптации

% 90 90 90 90 90 90

5.
Реализация мероприятий по индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации ре-
бенка-инвалида

Министерство 
образования 

Иркутской об-
ласти

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 601,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2
Количество записей в автоматизированной информацион-
ной системе «Федеральное бюро медико-социальной экс-
пертизы»

ед. 7 777 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Доля детей-инвалидов, получивших индивидуальную про-
грамму реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, от 
общего количества зарегистрированных в автоматизирован-
ной информационной системе «Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы»

% 100 100 100 100 100 100

 Итого объем финансирования по программе: Областной бюджет тыс. руб. 34 411,6 34 715,8 34 715,8 34 715,8 34 715,8 34 715,8

 
Приложение 3  к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
 психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 
№ 
п/п Наименование цели, мероприятия

Источник 
финансирования

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: организация предоставления эффективной психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям и их роди-
телям (лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с 
детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

ИТОГО 807 07 09   207 990,6 34 411,6 34 715,8 34 715,8 34 715,8 34 715,8 34 715,8

Областной бюджет

807 07 09 5110429999 100 94 553,7 16 828,2 15 545,1 15 545,1 15 545,1 15 545,1 15 545,1

807 07 09 5110429999 200 10 533,7 839,7 1 938,8 1 938,8 1 938,8 1 938,8 1 938,8

807 07 09 5110429999 600 102 808,6 16 739,6 17 213,8 17 213,8 17 213,8 17 213,8 17 213,8

807 07 09 5110429999 800 94,6 4,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

1.

Оказание помощи специалистам государственных образо-
вательных организаций Иркутской области по вопросам со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

ИТОГО 807 07 09   13 544,2 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 13 544,2 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7 2 265,7

2. 
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из 
лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание

ИТОГО 807 07 09   4 920,0 650,0 854,0 854,0 854,0 854,0 854,0

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 4 920,0 650,0 854,0 854,0 854,0 854,0 854,0

3.
Содержание имущества  государственных организаций Иркут-
ской области, оказывающих психолого-педагогическую и ме-
дико-социальную помощь

ИТОГО 807 07 09   1 429,6 226,6 240,6 240,6 240,6 240,6 240,6

Областной бюджет
807 07 09 5110429999 600 1 335,0 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5

807 07 09 5110429999 800 94,6 4,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

4. 

Организация предоставления психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи обучающимся, испытываю-
щим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации и родите-
лям (лицам их заменяющим)

ИТОГО 807 07 09   176 989,6 29 718,1 29 454,3 29 454,3 29 454,3 29 454,3 29 454,3

Областной бюджет

807 07 09 5110429999 100 94 553,7 16 828,2 15 545,1 15 545,1 15 545,1 15 545,1 15 545,1

807 07 09 5110429999 200 10 533,7 839,7 1 938,8 1 938,8 1 938,8 1 938,8 1 938,8

807 07 09 5110429999 600 71 902,2 12 050,2 11 970,4 11 970,4 11 970,4 11 970,4 11 970,4

5.
Реализация мероприятий по индивидуальной программе реа-
билитации или абилитации ребенка-инвалида

ИТОГО 807 07 09   11 107,2 1 601,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 11 107,2 1 601,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2 1 901,2
».



23официальная информация25 МАРТА 2020  СРЕДА  № 31 (2083)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
   16.03.2020                                                            № 4-спр

Иркутск

О внесении изменений в формы проверочных листов (список контрольных вопросов)

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года №453-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
11 и 18 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный закон «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 27 декабря 2019 №505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О не-
драх», на основании Положения о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденного по-
становлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,  
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В приложении 1 к приказу службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 22 февраля 2018 года 
№ 3-спр «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) при проведении плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), при-
меняемая при осуществлении регионального государственного экологического надзора) пункты:

№
Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Ответы 
на 

вопро-
сы

Проведение государственной экологической экспертизы

Имеется ли положительное заключение на объект го-
сударственной экологической экспертизы, указанный в  
статье 11 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и ранее получивший поло-
жительное заключение государственной экологической экс-
пертизы, в случае:
- доработки такого объекта по замечаниям проведенной ра-
нее государственной экологической экспертизы;
- реализации такого объекта с отступлениями от документа-
ции, получившей положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы, и (или) в случае внесения 
изменений в указанную документацию;
- истечения срока действия положительного заключения го-
сударственной экологической экспертизы;
- внесения изменений в документацию, получившую поло-
жительное заключение государственной экологической экс-
пертизы?

подпункт 8 статьи 11 Федерального зако-
на от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе»

Выполнены ли в полном объеме предусмотренные проект-
ной документацией мероприятия по охране окружающей 
среды при вводе в эксплуатацию зданий, строений, соору-
жений и иных объектов?

пункт 1 статьи 38 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»;
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16.02.2008 №87 «О со-
ставе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»

Соблюдается ли запрет на ввод в эксплуатацию зданий, 
строений, сооружений и иных объектов, не оснащенных 
техническими средствами и технологиями обезвреживания 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обеспечива-
ющими выполнение установленных требований в области 
охраны окружающей среды?

пункт 2 статьи 38 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

Соблюдается ли запрет на ввод в эксплуатацию объектов:
- не оснащенных средствами контроля за загрязнением 
окружающей среды;
- без завершения предусмотренных проектами работ по:
охране окружающей среды;
восстановлению природной среды;
рекультивации земель;
благоустройству территорий?

пункт 2 статьи 38 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»;
пункт 25 Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к 
их содержанию, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 16.02.2008 №87

Проводится ли разработка и реализация мероприятий по 
восстановлению природной среды в целях обеспечения бла-
гоприятной окружающей среды при выводе из эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и иных объектов?

пункт 4 статьи 39 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

Предусмотрены ли на объектах сельскохозяйственного на-
значения очистные сооружения, исключающие загрязнение:
- почв;
- поверхностных вод;
- подземных вод;
- водосборных площадей;
- атмосферного воздуха?

пункт 3 статьи 42 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

изложить в следующей редакции:

№
Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Ответы 
на 

вопросы

Проведение государственной экологической экспертизы

Имеется ли положительное заключение на объект го-
сударственной экологической экспертизы, указанный в  
статье 11 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и ранее получивший положитель-
ное заключение государственной экологической экспертизы, 
в случае:
- доработки такого объекта по замечаниям проведенной ра-
нее государственной экологической экспертизы;
- реализации объекта государственной экологической экс-
пертизы с отступлениями от проектной документации, по-
лучившей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы, за исключением случаев, предус-
мотренных подпунктом 7.5 статьи 11 настоящего Федераль-
ного закона, и (или) в случае внесения изменений в указан-
ную проектную документацию;
- истечения срока действия положительного заключения го-
сударственной экологической экспертизы;
- внесения изменений в документацию, получившую поло-
жительное заключение государственной экологической экс-
пертизы?

подпункт 8 статьи 11 Федерального зако-
на от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе»

Осуществление отдельных видов хозяйственной и иной деятельности

Проведены ли в полном объеме предусмотренные проектной 
документацией мероприятия по охране окружающей среды, 
в том числе по восстановлению природной среды, рекульти-
вации или консервации земель в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации?

пункт 1 статьи 38 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»;
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16.02.2008 №87 «О со-
ставе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию»

Соблюдается ли запрет на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, не оснащенных техническими 
средствами и технологиями направленными на комплексное 
предотвращение и (или) минимизацию негативного воздей-
ствия на окружающую среду, не оснащенных средствами 
контроля за загрязнением окружающей среды, в том числе 
автоматическими средствами измерения и учета объема или 
массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязня-
ющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, тех-
ническими средствами фиксации и передачи информации 
об объеме и (или) о массе выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ и о концентрации загрязня-
ющих веществ в соответствии с настоящим Федеральным 
законом?

пункт 2 статьи 38 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

Соблюдается ли запрет на ввод в эксплуатацию объектов 
без завершения предусмотренных проектами работ по ре-
культивации земель; благоустройству территорий?

пункт 25 Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к 
их содержанию, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 16.02.2008 №87

Проводится ли разработка и реализация мероприятий  по 
сохранению и восстановлению природной среды, рациональ-
ному использованию природных ресурсов, обеспечению эко-
логической безопасности, предотвращению негативного воз-
действия на окружающую среду, по рекультивации земель, 
и с учетом соблюдения нормативов качества окружающей 
среды?

пункт 1 статьи 39 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

Предусмотрены ли на объектах сельскохозяйственного на-
значения мероприятия по сохранению и восстановлению 
природной среды, рациональному использованию природ-
ных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, 
предотвращению негативного воздействия на окружающую 
среду, а также должно осуществляться нормирование в об-
ласти охраны окружающей среды?

статья 42 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

1.2. В приложении 1 к приказу службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 22 февраля 2018 года 
№ 3-спр «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) при проведении плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), при-
меняемая при осуществлении регионального государственного экологического надзора) исключить пункт:

№
Вопросы, отражающие содержание  

обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Ответы 
на 

вопросы

Осуществление отдельных видов хозяйственной и иной деятельности

Соблюдается ли юридическим лицом (индивидуальным 
предпринимателем) запрет на строительство и реконструк-
цию зданий, строений, сооружений и иных объектов до ут-
верждения проектов и до установления границ земельных 
участков на местности, а также изменение утвержденных 
проектов в ущерб требованиям в области охраны окружа-
ющей среды?

пункт 2 статьи 37 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»

2.1. В приложении 2 к приказу службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 22 февраля 2018 года 
№ 3-спр «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) при проведении плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), при-
меняемая при осуществлении государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр) пункт:

№
Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Ответы 
на 

вопросы

Имеется ли в наличии согласованный в установленном по-
рядке и утвержденный технический проект на выполнение 
работ, связанных с пользованием недрами?

статьи 23.2, 36.1 Закона Российской Фе-
дерации от 21.02.1992 №2395-1 «О не-
драх»

Обеспечивается ли пользователем недр проведение госу-
дарственного учета запасов полезных ископаемых?

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 28 За-
кона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах»

Обеспечено ли пользователем недр проведение государ-
ственной экспертизы запасов полезных ископаемых?

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 29 За-
кона Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах»

изложить в следующей редакции:

№
Вопросы, отражающие содержание 

обязательных требований

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Ответы 
на 

вопросы

Имеется ли в наличии  утвержденный технический проект и 
иная проектная документация на выполнение работ, связан-
ных с пользованием недрами?

статьи 23.2, 36.1 Закона Российской Фе-
дерации от 21.02.1992 №2395-1 «О не-
драх»

Обеспечивается ли проведение государственного учета 
работ по геологическому изучению недр, участков недр, 
предоставленных в пользование, и лицензий на пользова-
ние недрами?

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 28 Зако-
на Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах»

Обеспечено ли проведение государственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых  и подземных вод, геологиче-
ской информации о предоставляемых в пользование участ-
ках недр, государственный учет работ по геологическому 
изучению недр, участков недр, предоставленных в пользо-
вание, и лицензий на пользование недрами?

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 29 Зако-
на Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах»

2.2. В приложении 2 к приказу службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области от 22 февраля 2018 года 
№ 3-спр «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов) при проведении плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» (форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), при-
меняемая при осуществлении государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр) исключить пункты:

№
Вопросы, отражающие содержание 

обязательных  требований

Реквизиты нормативных правовых актов 
с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования

Ответы 
на 

вопросы

Проводится ли достоверный учет извлекаемых и оставляе-
мых в недрах запасов полезных ископаемых?

часть 6 статьи 23 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О 
недрах»

Обеспечивается ли пользователем недр проведение госу-
дарственного учета участков недр, используемых в целях, 
не связанных с добычей полезных ископаемых?

пункт 4 части 1 статьи 23, статья 28 Зако-
на Российской Федерации от 21.02.1992 
№2395-1 «О недрах»

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области  Н.В. Шуляшкина
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2020 года                                                            № 17-мпр

Иркутск

О внесении изменений  в приказ министерства образования Иркутской области 
от 30 июня 2017 года № 53-мпр  

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», 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», руковод-
ствуясь  указом Губернатора Иркутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность Апанович 
Е.В.», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Внести в приказ министерства образования Иркутской области от  30 июня  2017  года  № 53-мпр «Об установле-

нии Порядка разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими министерства 
образования Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в 
пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», (кроме политической партии  и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе) в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об установлении Порядка разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими слу-

жащими министерства образования Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими орга-
низациями»; 

2) в преамбуле слова «пунктом 3 части 1», «октября» заменить соответственно словами «подпунктом «б» пункта 3 
части 1», «января»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить Порядок разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служа-

щими министерства образования Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организа-
циями (прилагается).»;

2. Внести в Порядок разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими 
министерства образования Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 
указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации», (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе 
выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления», утвержденный приказом, следу-
ющие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«Порядок разрешения представителем нанимателя участия государственными гражданскими служащими министер-

ства образования Иркутской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями»; 
 2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»  и определяет процедуру 
получения разрешения представителя нанимателя на участие государственных гражданских служащих министерства об-
разования Иркутской области (далее - гражданские служащие) на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями, (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной организации, созданной в министерстве, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости (далее - участие в управлении некоммерческой организацией).»; 

3) приложения 1, 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).
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.

Исполняющая обязанности министра образования 
Иркутской области Е.В. Апанович   

Приложение к приказу 
министерства образования 
Иркутской области от 13 марта 2020 года № 17-мпр

«Приложение 1
к Порядку разрешения представителем нанимателя 
участия государственными гражданскими служащи-
ми министерства образования Иркутской области на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями

Министру образования Иркутской области
_________________________________________________

(фамилия, инициалы)
от_______________________________________________

(замещаемая должность)
_________________________________________________
_________________________________________________

(Ф.И.О. государственного гражданского служащего)

ХОДАТАЙСТВО 
НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона  от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу разрешить мне   с «_____» ___________20 года 
участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указать сведения об участии в управлении некоммерческой организацией - наименование и адрес организации, 
наименование органа управленияорганизацией и его полномочия, основной вид деятельности организации, срок, в тече-

ние которого планируется участвовать в управлении, иное)
Участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не повлечет за собой конфликта ин-

тересов.
При участии в управлении  некоммерческой организацией обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные ста-

тьями 15-20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации». 

________________     ___________________
 (дата)                (подпись)

Приложение 2
к Порядку разрешения представителем нанимателя 
участия государственными гражданскими служащи-
ми министерства образования Иркутской области на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

№
п/п

Ф.И.О., должность 
государственного 

гражданского 
служащего, 

представившего 
ходатайство

Дата по-
ступления 

ходатайства

Наименование неком-
мерческой органи-

зации, в управлении 
которой планируется 

участвовать

Ф.И.О. лица 
принявшего 

ходатай-
ство

Решение 
представителя 

нанимателя

Подпись госу-
дарственного 
гражданского 
служащего в 

получении копии 
ходатайства 

с резолюцией 
министра

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 марта 2020 года                                                            № 126-пп

Иркутск

О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 года № 1934 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 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 Положение о территориальной подсистеме Иркутской области единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 
25 августа 2008 года № 243-па, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Территориальная подсистема объединяет органы управления, силы и средства Правительства Иркутской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и организаций, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и законодательством Иркутской области.»;

2) в пункте 9:
в абзаце втором слова «центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской 

области» заменить словами «Центр управления в кризисных ситуациях (управление) Главного управления МЧС России по 
Иркутской области»;

абзац шестой признать утратившим силу;
3) в абзаце втором пункта 91 слова «центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 

Иркутской области» заменить словами «Центр управления в кризисных ситуациях (управление) Главного управления МЧС 
России по Иркутской области»;

4) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках территориальной 

подсистемы осуществляется на основе Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Иркутской области, планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований Иркутской области и планов действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций.».

2. Внести в Положение об организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера в Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 2 апреля 2010 года № 65-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «действиям» заменить словами «подготовки к действиям»;
2) в пункте 5:
в подпункте «а» слово «курса» заменить словом «предмета»;
в подпункте «в» слово «курса» заменить словом «предмета».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора  
Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 марта 2020 года                                                            № 20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства труда и занятости 

Иркутской области от 22 мая 2017 года № 28-мпр

В соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области   от 12 февраля 2020 года № 18-р «О коллегиях при 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 22 мая 2017 года № 28-мпр «О коллегии 

министерства труда и занятости  Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «коллегии министерства» заменить словами «коллегии при министер-

стве»;

2) в пункте 1 слова «Коллегию министерства» заменить словами «Коллегию при министерстве»;

3) Внести в Положение о коллегии министерства труда и занятости Иркутской области, утвержденное приказом, сле-

дующие изменения:

в индивидуализированном заголовке слова «КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА» заменить словами «КОЛЛЕГИИ ПРИ МИ-

НИСТЕРСТВЕ»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Коллегия при министерстве труда и занятости Иркутской области (далее - Коллегия, министерство) является по-

стоянно действующим на общественных началах совещательным органом, созданным в целях коллективного обсуждения 

и выработки предложений и рекомендаций по наиболее приоритетным и важным вопросам организации и деятельности 

министерства и подведомственных министерству государственных учреждений Иркутской области.»;

пункт 6 дополнить словами «, представитель общественного совета при министерстве (по согласованию)»;

подпункт 3 пункта 12 изложить к следующей редакции:

«3) приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образования Иркутской области, руководителей структурных подразделений 

министерства, не входящих в состав Коллегии, членов общественного совета при министерстве, организаций, в том числе 

научных, а также специалистов в соответствующих сферах деятельности.».

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

Исполняющая обязанности министра 

Н.В. Воронцова
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.03.2020                                                            № 2-спр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент осуществления службой по охране природы 
и озера Байкал Иркутской области регионального государственного экологического надзора

Руководствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент осуществления службой по охране природы и озера Байкал Иркутской обла-

сти регионального государственного экологического надзора, утвержденный приказом службы по охране природы и озера 
Байкал Иркутской области от 28 декабря 2018 года №12-спр «Об утверждении административного регламента осущест-
вления службой по охране природы и озера Байкал Иркутской области регионального государственного экологического 
надзора», следующие изменения:

абзац 29 пункта 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Иркутской области от 29.08.2019 № 692-пп «Об утверждении перечня должностных 

лиц, осуществляющих региональный государственный экологический надзор (государственных инспекторов Иркутской об-
ласти в области охраны окружающей среды)» (Областная, № 109, 25.09.2019);»;

пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять региональный государственный экологический надзор 

(далее - должностные лица), являются:
руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области - главный государственный инспектор 

Иркутской области в области охраны окружающей среды;
заместитель руководителя службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области - заместитель главного 

государственного инспектора Иркутской области в области охраны окружающей среды;
начальник отдела правового, кадрового и аналитического обеспечения службы по охране природы и озера Байкал 

Иркутской области, его заместитель;
начальник управления по контрольно-надзорной деятельности службы по охране природы и озера Байкал Иркутской 

области;
начальник отдела государственного экологического надзора в управлении по контрольно-надзорной деятельности 

службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области, его заместитель;
начальник отдела государственного геологического надзора, государственного надзора за использованием и охраной 

водных объектов в управлении по контрольно-надзорной деятельности службы по охране природы и озера Байкал Иркут-
ской области, его заместитель;

советник отдела правового, кадрового и аналитического обеспечения службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области;

ведущий консультант отдела правового, кадрового и аналитического обеспечения службы по охране природы и озера 
Байкал Иркутской области;

главный специалист-эксперт отдела правового, кадрового и аналитического обеспечения службы по охране природы 
и озера Байкал Иркутской области;

советник отдела государственного экологического надзора в управлении по контрольно-надзорной деятельности 
службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области;

ведущий консультант отдела государственного экологического надзора в управлении по контрольно-надзорной дея-
тельности службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области;

главный специалист-эксперт отдела государственного экологического надзора в управлении по контрольно-надзорной 
деятельности службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области;

советник отдела государственного геологического надзора, государственного надзора за использованием и охраной 
водных объектов в управлении по контрольно-надзорной деятельности службы по охране природы и озера Байкал Иркут-
ской области;

ведущий консультант отдела государственного геологического надзора, государственного надзора за использовани-
ем и охраной водных объектов в управлении по контрольно-надзорной деятельности службы по охране природы и озера 
Байкал Иркутской области.»;

подпункт 1 пункта 16.4 изложить в следующей редакции:
«1) Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской об-

ласти и Байкальской природной территории;»;
подпункт 10 пункта 16.4 изложить в следующей редакции:
«10) министерство лесного комплекса Иркутской области;»;
в пункте 14 Перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация после слов «полезных ископаемы» 
дополнить словами «и подземных вод», слова «, экономической и экологической» исключить, дополнить словами «, а так-
же запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области 
Н.В. Шуляшкина

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 марта 2020 г.  № 39-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

В соответствии с Положением «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркут-
ской области», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31 -пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, по-

пуляризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр (далее - Программа), следующие из-
менения:

1) Приложение 1 к Программе «Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской об-

ласти» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу (прилагается);
2) Приложение 2 к Программе «Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области» из-

ложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу (прилагается);
3) Приложение 3 к Программе «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркут-

ской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему приказу (прилагается);
4) Приложение 4 к Программе «Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохране-

нию ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к насто-
ящему приказу (прилагается).

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

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

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

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 5 марта 2020 г. № 39-спр
«Приложение 1 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
от 12 декабря 2018 года № 385-спр

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п

Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) 

расчета целевого по-
казателя

Источники данных для расчета 
целевого показателя

Периодич-
ность расче-
та целевого 
показателя

Плановый период

2017 год 
(факт)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1
Количество объектов культурного наследия, физическое состо-
яние которых улучшено в результате выполнения работ по со-
хранению

ед 3 3 4 5 6 7 8 9 Nf1

Перечень объектов культур-
ного наследия, на которых 

будут выполняться работы по 
сохранению по заключенным 

договорам

Ежегодно

1.2
Количество объектов, обеспеченных проектной документацией 
по сохранению объектов культурного наследия

ед 2 6 10 10 10 10 10 10 Nf2 Ежегодно

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных необ-
ходимыми сведениями для государственной охраны

ед. 286 446 1411 1571 1731 1891 2051 2211 Kп
Перечень объектов культурного 

наследия, расположенных на 
территории Иркутской области

Ежегодно

2.2
Количество объектов культурного наследия, на которые установ-
лены информационные надписи и обозначения

ед. 2 3 30 31 32 33 34 35 Nп Ежегодно

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1
Количество населения, задействованного в мероприятиях по по-
пуляризации объектов культурного наследия

чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 In Статистический опрос Ежегодно

3.2
Количество изданной печатной продукции и проведенных меро-
приятий

ед. 2 4 5 6 7 8 9 10 Pn Отчетные данные учреждения Ежегодно

».
 

Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия
 Иркутской области от 5 марта 2020 г. № 39-спр
«Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Наименование цели, задачи, меропри-

ятия, содержание, условия (формы) 
выполнения государственных работ

Ответственный за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм. Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1
Сохранение объектов культурного на-
следия, находящихся в государствен-
ной  собственности Иркутской области

служба по охране объектов куль-
турного наследия Иркутской об-
ласти

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 162 995,3 199 793,3 188 467,2 150 696,5 150 696,5 150 696,5
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, на которых 
планируется выполнение работ по сохранению

ед. 9 5 2 6 5 6

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

областной собственности, физическое состояние которых 
улучшено, от общего количества объектов культурного 

наследия, находящихся в областной собственности

% 3,2 4,1 4,9 5,7 6,5 7,3

Доля объектов культурного наследия, находящихся 
в областной собственности, на которые разработана 
проектная документация, от общего количества объ-

ектов культурного наследия, находящихся в областной 
собственности

% 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
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Итого объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 162 995,3 199 793,3 188 467,2 150 696,5 150 696,5 150 696,5
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1
Государственная охрана объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории Иркутской области

служба по охране объектов куль-
турного наследия Иркутской об-
ласти

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 102 197,9 106 195,3 106 195,3 106 195,3 99 988,1 99 988,1
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, обеспечен-
ных необходимыми сведениями для государственной 

охраны
ед. 965 160 160 160 160 160

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, для которых определены (установлены) границы 
их территории и предметы охраны, от общего количества 

объектов культурного наследия, включенных в реестр

% 18,2 14,9 14,7 14,7 14,7 14,7

Доля выявленных объектов культурного наследия, для ко-
торых определены (установлены) границы их территории 
и предметы охраны, от общего количества выявленных 

объектов культурного наследия

% 5,84

Доля выявленных объектов культурного наследия, в от-
ношении которых проведена государственная историко-

культурная экспертиза, от общего количества выявленных 
объектов культурного наследия

% 1,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Доля выявленных объектов археологического наследия в 
отношении которых проведена государственная историко-
культурная экспертиза, от общего количества выявленных 

объектов археологического наследия

% 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

2.2

Проектирование, изготовление и уста-
новка информационных надписей на 
объектах культурного наследия, на-
ходящихся в собственности Иркутской 
области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 939,6 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8
Показатель объема

Количество изготовленных информационных надписей в 
отчетном году

ед. 27 1 1 1 1 1

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в 

реестр и находящихся в собственности Иркутской об-
ласти, на которые установлены информационные надписи 

и обозначения, от общего числа объектов культурного 
наследия, включенных в реестр и являющихся областной 

собственностью

% 37,5 38,8 40,0 41,3 42,5 43,8

Итого объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 103 137,5 106 230,1 106 230,1 106 230,1 100 022,9 100 022,9
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Подготовка и издание печатной про-
дукции, проведение выставок, смо-
тров, конкурсов и иных мероприятий 
в сфере популяризации объектов куль-
турного наследия

служба по охране объектов куль-
турного наследия Иркутской об-
ласти

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4
Показатель объема

Количество изданной печатной продукции и проведенных 
мероприятий в отчетном году

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выпол-

ненных работ
ед. 0 0 0 0 0 0

Итого объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4
Итого объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 266 477,2 306 367,8 295 041,7 257 271,0 251 063,8 251 063,8

».

Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 5 марта 2020 г. № 39-спр
 «Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

N
Наименование цели, задачи, мероприятия содержание, условия 

(формы) выполнения государственных работ
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризации объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и 
государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 1 627 285,3 266 477,2 306 367,8 295 041,7 257 271,0 251 063,8 251 063,8

1
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся 
в государственной собственности Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 1 003 345,3 162 995,3 199 793,3 188 467,2 150 696,5 150 696,5 150 696,5

1.1
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государ-
ственной собственности Иркутской области

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
622 1 003 345,3 162 995,3 199 793,3 188 467,2 150 696,5 150 696,5 150 696,5

2
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Иркутской области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 621 873,6 103 137,5 106 230,1 106 230,1 106 230,1 100 022,9 100 022,9

2.1
Государственная охрана объектов культурного наследия, располо-
женных на территории Иркутской области

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 620 760,0 102 197,9 106 195,3 106 195,3 106 195,3 99 988,1 99 988,1

2.2
Проектирование, изготовление и установка информационных надпи-
сей на объектах культурного наследия, находящихся в государствен-
ной собственности Иркутской области

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 1 113,6 939,6 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

3
Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской 
области

Областной бюджет 841 Х Х Х Х 2 066,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

3.1
Подготовка и издание печатной продукции, проведение выставок, 
смотров, конкурсов и иных мероприятий в сфере популяризации 
объектов культурного наследия

Областной бюджет 841 08 01
5520600, 

5520629999
621 2 066,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

».

Приложение 4 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 5марта 2020 г. № 39-спр 

«Приложение 4 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 12 декабря 2018 г. № 385-спр 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

1
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. С. Разина, 40 (лит. А), входящее в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Бревнова»

тыс. руб. 1 362,9

2
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Хасановский, 1, являющееся объектом культурного наследия регионального 
значения  «Особняк Бутиных (арх. А.И. Кузнецов)»

тыс. руб. 9 861,00 50 851,50 78 467,20

3
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 2 (лит. А, лит. Б), входящие в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, 1883-
1891 гг., арх. Розен Г.В.»

тыс. руб. 1 750,0 12 500,0

4
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, (лит. А, лит. А1), входящие в состав объекта культурного 
наследия регионального значения «Застройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 10 410,0 13 115,0

5
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, входящее в состав объекта культурного наследия реги-
онального значения «Застройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 110 000,0 110 000,0 110 000,0

6
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 16 (лит. Б, лит. Б1, лит. б, лит. б1), являющееся выявленным объ-
ектом культурного наследия «Доходный дом в усадьбе А.Н. Гиндина»

тыс. руб. 3 818,8

7
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, являющееся объектом культурного наследия регионально-
го значения «Здание Главка «Востоксибстроя» (бывший Дом Кузнецова)»

тыс. руб. 5 298,8

8 «Здание Купеческого Собрания» начала ХХ века по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 96 тыс. руб. 3 700,0 11 326,80

9

Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленина, 13, являющееся объектом культурного наследия регионального зна-
чения «Здание гостиницы «Централь»,  Дом Гиллера, гостиницы «Модерн», «Россия», кино-концертный зал «Глобус»», где 
выступал на митинге Иркутского комитета РСДРП Ярославский Е.М., Орджоникидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь размещался 
штаб и политуправление 5 Армии, где бывали видные военачальники И.К. Грязнов, А.Я. Лапин, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, 
Сухэ-Батор, Я. Гашек»

тыс. руб. 14 802,70

10

Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, архе-
ологические спасательные работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная 
экспертиза проектной документации, научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический 
мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.

тыс. руб. 1 991,1 2 000,0

Итого 162 995,30 199 793,30 188 467,20
».

Руководитель службы по охране объектов
 В.В. Соколов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 марта 2020 г.                                                                                                 № 28-спр
Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
 истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт го-
сударственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Церковь Казанской иконы 
Божией Матери, ограда», расположенного по адресу: Иркутская обл., Усольский район, Тельма с., Прудовая ул., 1, в целях 
обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 1 ноября 2019 года, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Казанской иконы Божией Матери, ограда», 1813-

1816 гг., 1884-1885 гг. - ограда (Иркутская обл., Усольский район, Тельма с., Прудовая ул., 1) в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объ-
екта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, ограда», 1814-1816 гг., 
1884-1885 гг. - ограда., расположенного по адресу: Иркутская обл., Усольский район, Тельма р. п., Зуева ул., 1, вид объекта 
культурного наследия - ансамбль. В состав ансамбля входят: церковь Казанской иконы Божией Матери, расположенная по 
адресу: Иркутская обл., Усольский район, Тельма р. п., Зуева ул., 1 и ограда, расположенная по адресу: Иркутская обл., 
Усольский район, Тельма р. п., Зуева ул., 1

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы 
Божией Матери, ограда», 1814-1816 гг., 1884-1885 гг. - ограда, расположенного по адресу: Иркутская обл., Усольский рай-
он, Тельма р. п., Зуева ул., 1, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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. Признать утратившим силу п. 31.1.105 подраздела 31.1. раздела 31 приложения к приказу службы от 14 февраля 
2017 года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

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

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 28-спр от 2 марта 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Церковь Казанской иконы Божией Матери, ограда», 
1814-1816 гг., 1884-1885 гг. – ограда.
Адрес: Иркутская обл., Усольский район, Тельма р. п., Зуева ул., 1.

М 1:500
Руководитель службы по охране объектов культурного наследияИркутской области В.В. Соколов

Приложение №2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 28-спр от 2 марта 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Церковь Казанской иконы Божией Матери, ограда», 1814-1816 гг., 
1884-1885 гг. – ограда.
Адрес: Иркутская обл., Усольский район, Тельма р. п., Зуева ул., 1.

В системе координат  - МСК-38, зона 3

№ знака Х (м) У (м) Дирекционный угол Мера линий (м)

1 430074.00 3295957.81

2 430077.64 3295991.73 83 52 29.8 34.115

3 430072.71 3296016.02 101 28 23.3 24.785

4 430056.95 3296047.24 116 47  5.5 34.972

5 430036.61 3296069.51 132 24 23.7 30.161

6 430023.51 3296071.60 170 56  7.1 13.266

7 430021.88 3296058.42 262 56 59.6 13.280

8 430021.44 3296055.71 260 46 40.2 2.745

9 430020.43 3296048.90 261 33 50.0 6.884

10 430019.64 3296044.48 259 51 58.9 4.490

11 430018.77 3296038.29 261 59 58.3 6.251

12 430016.66 3296025.69 260 29 36.4 12.775

13 430015.80 3296017.52 263 59 27.6 8.215

14 430007.92 3295959.92 262 12 35.9 58.137

15 430042.90 3295953.32 349 18 54.3 35.597

1 430074.00 3295957.81 8 12 54.7 31.422

Площадь: 5874 м2

В системе координат  - WGS-84 (град.мин.сек.)

№ знака B (широта) L (долгота)

1 52°41’48.58269’’ 103°42’48.06610’’

2 52°41’48.68999’’ 103°42’49.87408’’

3 52°41’48.52315’’ 103°42’51.16505’’

4 52°41’48.00370’’ 103°42’52.81891’’

5 52°41’47.33865’’ 103°42’53.99457’’

6 52°41’46.91435’’ 103°42’54.09916’’

7 52°41’46.86564’’ 103°42’53.39659’’

8 52°41’46.85243’’ 103°42’53.25213’’

9 52°41’46.82163’’ 103°42’52.88879’’

10 52°41’46.79740’’ 103°42’52.65306’’

11 52°41’46.77117’’ 103°42’52.32313’’

12 52°41’46.70695’’ 103°42’51.65138’’

13 52°41’46.68152’’ 103°42’51.21599’’

14 52°41’46.44436’’ 103°42’48.14497’’

15 52°41’47.57795’’ 103°42’47.81128’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 28-спр от 2 марта 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Церковь Казанской иконы Божией Матери, ограда», 1814-1816 гг., 
1884-1885 гг. – ограда.
Адрес: Иркутская обл., Усольский район, Тельма р. п., Зуева ул., 1.

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

- 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 В.В. Соколов

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

      № 28 - спр от «2» марта 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Церковь Казанской иконы Божией 
Матери, ограда», 1814-1816 гг., 1884-1885 гг. – ограда. 
Адрес: Иркутская обл., Усольский район, Тельма р. п., Зуева ул., 1. 

 
М 1:500 

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОЗЕРА БАЙКАЛ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
   16.03.2020                                                                                                 № 3-спр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент службы по охране природы  
и озера Байкал Иркутской области

Руководствуясь Положением о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент по исполнению государственной функции «Осуществление контроля за со-

блюдением законодательства об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на объ-
ектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору», утвержденный приказом службы от 31 мая 
2013 года № 7 пр-сл, следующие изменения:

абзац 24 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Иркутской области от 29.08.2019 № 692-пп «Об утверждении перечня должностных 

лиц, осуществляющих региональный государственный экологический надзор (государственных инспекторов Иркутской об-
ласти в области охраны окружающей среды)» (Областная, № 109, 25.09.2019);»;

в абзацах 4, 5 пункта 40.1 слова «чем один раз» заменить словами «одного раза»;
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является ис-

течение срока, предусмотренного пунктом 40.1 для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих 
производственные объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и отнесенные к определенной 
категории риска, с даты:

1) окончания проведения последней плановой проверки объекта государственного контроля (надзора);
2) государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, начала осуществления 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представ-
ленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомле-
нием о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предо-
ставления услуг, требующих представления указанного уведомления, если плановые проверки ранее не проводились, либо 
иного предусмотренного законодательством Российской Федерации действия или события.»;

подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:
«а) Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской об-

ласти и Байкальской природной территории;»;
подпункт «к» пункта 69 изложить в следующей редакции:
«к) министерство лесного комплекса Иркутской области;»;
абзац 3 пункта 13.3 Перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора) при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, изложить в следующей 
редакции:

«реализации такого объекта с отступлениями от проектной документации, получившей положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7.5 статьи 11 Феде-
рального закона от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», и (или) в случае внесения изменений в 
указанную проектную документацию;»

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области Н.В. Шуляшкина
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2020 г.                                                                                                 № 29-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание Акт государ-
ственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Доходный дом Аглицкого», 1890-е 
гг. – нач. XX в., расположенного по адресу: Иркутская обл., Иркутск г., Сухэ-Батора ул., 16, лит. А, лит. А1, лит. В, лит. Г, в 
целях обоснования целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 19 ноября 2019 года, руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской обла-
сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Доходный дом Аглицкого», 1890-е гг. – нач. XX в. (г. Иркутск, 

Сухэ-Батора ул., 16, лит. А, лит. А1, лит. В, лит. Г) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения «Доходный дом Аглицкого», 1904 - 1905 гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-
Батора, 16, вид объекта культурного наследия - памятник. 

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Аглицкого», 
1904 - 1905 гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16, согласно приложениям 1, 2, 
3 к настоящему приказу. 

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. Признать утратившим силу п. 1.1.445 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

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

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 29-спр от 2 марта 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Аглицкого», 1904 - 1905 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16.
М 1:500

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 29-спр от 2 марта 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Аглицкого», 1904 - 1905 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16.

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 29-спр от 2 марта 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Аглицкого», 1904 - 1905 гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16.

- 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 В.В. Соколов

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

      № 29 -спр от «2» марта 2020 г. 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Аглицкого», 1904 - 1905 гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16. 

 
М 1:500 

 
 

Условные обозначения: 
                  Граница территории объекта культурного наследия.          
   1            Обозначение характерных точек границы территории объекта 
                  культурного наследия. 
 
 
Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов 
  

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 29 - спр от «2» марта 2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Аглицкого», 1904 - 1905 гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16. 
 

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

Приложение № 2 
   к приказу службы по охране объектов  

культурного наследия Иркутской области 
№ 29 - спр от «2» марта 2020 г. 

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения 
 
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом Аглицкого», 1904 - 1905 гг. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16. 
 

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

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
12 марта 2020 года                                                                                                 № 17-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в Положение об областном конкурсе молодежных инновационных проектов

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об областном конкурсе молодежных инновационных проектов, утвержденное приказом мини-

стерства по молодежной политике Иркутской области от 11 июля 2019 года № 43-мпр, следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 5 слова «и заключившие соглашение об участии в проведении Конкурса с Организатором» 

исключить;
2) в пункте 6 слова «не позднее чем за 30 календарных дней до начала Конкурса» заменить словами «в срок до 1 

февраля текущего года»;
3) в пункте 7 слова «20 августа» заменить словами «1 марта»;
4) в пункте 9:
а) в абзаце первом слова «11 октября» заменить словами «1 ноября»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копию паспорта с указанием места регистрации. Если участник Конкурса не имеет прописки на территории Иркут-

ской области, предоставляется копия документа, подтверждающего факт временного проживания участника Конкурса на 
территории Иркутской области (временная регистрация, договор найма жилого помещения, справка с постоянного места 
работы, справка с очного места учебы и т.п.);

5) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Заявка может быть подана от одного участника или от группы участников в количестве не более 3-х человек. 
Участники Конкурса могут подать на Конкурс несколько инновационных проектов.»;

6) в пункте 16 слова «1 ноября» заменить словами «30 ноября»;
7) подпункты 1-3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«1) защиту инновационных проектов участников Конкурса перед экспертной комиссией Конкурса;
2) объявление итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса;
3) другие мероприятия.»;
8)  пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Оценка инновационных проектов участников Конкурса осуществляется экспертной комиссией Конкурса, которая 

формируется из числа представителей Министерства, Организатора, партнеров Конкурса, образовательных и научных 
организаций и утверждается правовым актом Министерства не позднее, чем за семь календарных дней до дня проведения 
итогового мероприятия Конкурса.»;

9) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Победителями Конкурса признаются участники, инновационные проекты которых набрали 40 баллов и более, но 

не более 10 проектов. Участники или группы участников, подавшие на Конкурс несколько инновационных проектов, могут 
стать победителями Конкурса только с одним проектом. В случае, если инновационные проекты участников Конкурса 
набрали одинаковое количество баллов, экспертная комиссия проводит открытое голосование. Победителем становится 
участник, чей проект набрал большее количество голосов членов экспертной комиссии.»;

10) в пункте 27 слова «и поощрительные призы» исключить.
2. Признать утратившим силу приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 10 февраля 2020 

года № 13-мпр «О внесении изменений в Положение об областном конкурсе молодежных инновационных проектов». 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Исполняющий обязанности министра Е.А. Луковников
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 марта 2020 года                                                                                  № 28-спр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке получения государственными гражданскими служащими 
Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области разрешения на участие  на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении поли-
тической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в службе по тарифам Иркутской области, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке получения государственными гражданскими служащими Иркутской 

области в службе по тарифам Иркутской области разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в службе по тарифам Иркутской области, уча-
стия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июля 2017 года № 94-спр «Об утверждении Положения о по-

рядке получения государственными гражданскими служащими Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области 
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической 
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2018 года № 390-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 3 июля 2017 года № 94-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

УТВЕРЖДЕНО
приказом службы по тарифам Иркутской области
от 16 марта 2020 года № 28-спр

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке получения государственными гражданскими служащими Иркутской области 

в службе по тарифам Иркутской области разрешения на участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

1. Настоящим Положением устанавливается порядок получения государственными гражданскими служащими Иркутской 
области в службе по тарифам Иркутской области (далее соответственно - гражданские служащие, Служба) разрешения ру-
ководителя Службы или лица, его замещающего, (далее - представитель нанимателя) на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в Службе, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости).

2. Участие гражданских служащих на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в службе по тарифам Иркутской области, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) без разрешения представителя нанимателя не допускается.

3. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в управлении некоммерческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в службе по тарифам Иркутской области, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), до начала такого управления оформляет в письменной форме на имя представителя нанимателя 
ходатайство о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - Ходатай-
ство) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Вновь назначенные гражданские служащие, участвующие в управлении некоммерческими организациями (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в службе по тарифам Иркутской области, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) на день назначения на должность государственной гражданской службы Иркутской области в 
Службе, оформляют Ходатайство в день назначения на должность.

4. Гражданские служащие представляют Ходатайство в отдел бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизвод-
ства Службы (далее - Отдел) лично или направляют его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

5. Регистрация Ходатайств осуществляется Отделом в день их поступления в журнале регистрации Ходатайств граждан-
ских служащих, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

6. Копия Ходатайства с отметкой о регистрации выдается гражданскому служащему на руки под роспись.
В случае если Ходатайство поступило по почте, копия зарегистрированного Ходатайства направляется гражданскому 

служащему по почте с уведомлением о вручении.
7. Поступившее в Отдел Ходатайство в течение трех рабочих дней после его регистрации передается на рассмотрение 

представителю нанимателя.
8. Представитель нанимателя в течение 10 рабочих дней со дня получения Ходатайства рассматривает его.
9. Представитель нанимателя по результатам рассмотрения Ходатайства принимает одно из следующих решений:
а) об удовлетворении Ходатайства, если отсутствует возможность возникновения конфликта интересов при исполнении 

должностных обязанностей в случае участия гражданского служащего в управлении некоммерческой организацией;
б) об отказе в удовлетворении Ходатайства, при наличии возможности возникновения конфликта интересов при испол-

нении должностных обязанностей в случае участия гражданского служащего в управлении некоммерческой организацией.
10. Письменное разрешение оформляется путем наложения представителем нанимателя на Ходатайство в левом верх-

нем углу резолюции «разрешаю» или «не разрешаю» соответственно с проставлением даты и подписи.
11. Информация по резолюции представителя нанимателя о принятом им решении в течение двух рабочих дней направ-

ляется в Отдел для внесения соответствующей отметки в журнал.
12. Копия Ходатайства с резолюцией представителя нанимателя в течение двух рабочих дней выдается на руки граждан-

скому служащему под роспись либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
13. Ходатайство подлежит приобщению к личному делу гражданского служащего.

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства 
службы по тарифам Иркутской области О.А. Тимащук

Приложение 1
к Положению о порядке получения государственными 
гражданскими служащими Иркутской области в службе 
по тарифам Иркутской области разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в службе по тарифам Иркутской области, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости)

__________________________________________________
__________________________________________________

(резолюция)

Руководителю службы 
по тарифам Иркутской области
_______________________________________________
_______________________________________________

(фамилия, инициалы)
_______________________________________________________
_____________________________________________

от_____________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы представителя нанимателя) (Ф.И.О. государственного гражданского служащего

«___ » _______________  20___  г.
_______________________________________________

(замещаемая должность)

Ходатайство 
о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с подпунктом «б» пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне с «___» _________ 20___ 
года участвовать на безвозмездной основе в управлении _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование, юридический адрес, ИНН некоммерческой организации)

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный распорядок службы по тарифам Иркутской об-
ласти и требования, предусмотренные статьями 15 - 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации».

 ___________________                                                                      ____________________
   (дата)      (подпись)

Ходатайство зарегистрировано «___» _______________ 20___ года № ______________

________________________________________________ Подпись __________________
   (Ф.И.О., должность лица, принявшего уведомление)

Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства 
службы по тарифам Иркутской области О.А. Тимащук

Приложение 2
к Положению о порядке получения государственными 
гражданскими служащими Иркутской области в службе 
по тарифам Иркутской области разрешения на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в службе по тарифам Иркутской области, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости)

ЖУРНАЛ
регистрации ходатайств о разрешении участия на безвозмездной основе в управлении некоммер-

ческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 

службе по тарифам Иркутской области, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-

щества собственников недвижимости)
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Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства 
службы по тарифам Иркутской области О.А. Тимащук

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2020 года                                                                                № 26-спр

Иркутск

Об утверждении розничных цен на газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой, 
реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению на территории Ангарского городского 
муниципального образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулирова-
нии цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 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 11 марта 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить розничные цены на газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» 

населению на территории Ангарского городского муниципального образования Иркутской области, с календарной разбив-
кой в следующих размерах (с учетом НДС): 

с 15.03.2020 по 30.06.2020 – 13,56 руб./куб.м;
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 13,96 руб./куб.м.
2. Цены, утвержденные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 15 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Признать утратившим силу с 15 марта 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 марта 2019 

года № 37-спр «Об утверждении розничных цен на газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой, реализуемый АО 
«Иркутскоблгаз» населению на территории Ангарского городского муниципального образования Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
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 конкурс на включение в кадровый резерв для 
замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области, относящейся к ведущей группе долж-
ностей категории «специалисты: 

- ведущий консультант отдела информатизации и учета техники.
 
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему),  претендующему на 

замещение должности государственной 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, консультанта отдела инфор-

матизации и учета техники устанавливаются квалификационные требования, включающие базовые и профессионально 
– 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, направлени-

ям подготовки требования 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 государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»;
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 (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
 делопроизводства;
 основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государствен-

ных органов;
 основных принципов построения и функционирования системы государственной 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 документооборота;
 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 достигать результата;
 коммуникативные умения;
 умение управлять изменениями.

 4.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования:
 1) к специальностям, направлению подготовки:
специальности: Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Информа-

ционная безопасность», «Компьютерная безопасность», «Информационная безопасность автоматизированных систем». 
2) к профессионально-функциональным знаниям:
 знание:
а) Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
 б) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 
 в) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 г) Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 
 д) Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ  «О безопасности»; 
 е) Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
 ж) указа Президента Российской Федерации от 20 января 1994 года № 170 «Об основах государственной политики 

в сфере информатизации»; 
 з) указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 года № 351 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного 
информационного обмена»; 

 и) постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 608 «О сертификации средств за-
щиты информации»; 

 к) приказа ФАПСИ от 13 июня 2001 года № 152 «Об утверждении и об организации и обеспечении безопасности 
хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с 
ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну»; 

 л) приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных».

 м) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области;

 н) информационных технологий и применения персонального компьютера, составляющих персонального компьютера, 
включая аппаратное и программное обеспечение, устройства хранения данных; 

 о) современных коммуникаций, сетевых приложений, программного обеспечения; 
 п) понятия системы связи; 
 р) методов информационного обеспечения;
 с) понятие системы межведомственного взаимодействия, управления государственными информационными ресурса-

ми, информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и анализ данных; 
 т) порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении; 
 у) программно-технические способы и средства обеспечения информационной безопасности; 
 ф) система управления электронными архивами, 
 х) системы информационной безопасности и управления эксплуатацией;
 ц) методы и средства получения, обработки и передачи информации; 
 ч) порядок разработки системы защиты информации информационной системы, обрабатывающей информацию огра-

ниченного доступа; 
 ш) понятие криптографической защиты информации; 
 щ) процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи.
 3) к профессионально-функциональным умениям:
 умение:
 а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными 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-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

 з)  защиты от несанкционированного доступа к информации; 
 и) определения потребности в технических средствах защиты; 
 к) выполнения работ по обеспечению комплексной защиты информации на основе разработанных программ и ме-

тодик; 

 л) расчетов, анализа и обобщения результатов, составления технических отчетов и оперативных сводок по вопросам 
защиты информации; 

 м) установки сетевого программного обеспечения на серверах и рабочих станциях и поддержки их в рабочем со-
стоянии; 

 н) мониторинга сети, выявления ошибок пользователей и сетевого программного обеспечения, восстановления ра-
ботоспособности системы.

 5. Должностные обязанности:
 Гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций, установленных Службой, Положением о 

Службе, Положением об отделе информатизации и учета техники, обязан добросовестно исполнять должностные обязан-
ности в сфере обеспечения информационной поддержки для осуществления государственного надзора в области техни-
ческого состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов (регионального государствен-
ного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов) 
в отношении тракторов, самоходных дорожно – строительных и иных машин и прицепов к ним, аттракционов в процессе 
использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды.

 В указанных сферах, в пределах компетенции отдела информатизации и учета техники Службы, гражданский слу-
жащий обязан:

1) организовывать и координировать работу по своевременному сбору, обработке и анализу информации, поступаю-
щей от сотрудников Службы;

 2)  организовывать и координировать работу   по созданию и внедрению автоматизированной системы сбора и об-
работки данных в Службе;

 3) осуществлять контроль   за систематическим обновлением информации, поступающей в базу данных   Службы, 
принимать   меры   к обеспечению её сохранности;

 4) вести   базу   техники, в том числе числящейся в угоне, контролировать  её  постоянное   обновление и своевремен-
ное   доведение   до   сотрудников Службы;

 5) участвовать в подготовке вопросов и материалов на совещания Службы;
 6) участвовать   в   работе   отдела   по   составлению   годового   плана   мероприятий Службы по основной деятель-

ности;
 7) участвовать в создании нормативно - законодательной базы Службы;
 8) своевременно рассматривать обращения граждан, предприятий учреждений и организаций, запросов депутатов, а 

также государственных органов и органов местного самоуправления и подготавливать по ним   предложения   руководству 
Службы   для   принятия   им   решений   в   установленном законодательством порядке;

 9) контролировать материально-техническое обеспечение Службы  основными   средствами   и   оборудованием   
(компьютеры, орг. техника  и т.д.), расходными   материалами и  другими  материальными   ценностями   в соответствии 
с утвержденнымизаявками,приказами(распоряжениями), указаниями непосредственного и вышестоящего руководства и 
другими нормативными документами;

10) поддерживать и постоянно повышать уровень квалификации для выполнения своих должностных обязанностей;
11) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
12) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
13) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
14) оказывать методическую помощь сотрудникам Службы в рамках своей компетенции;
15) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положени-

ем о Службе Гостехнадзора Иркутской области.
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными статьей 

14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ины-
ми нормативными правовыми актами.

6. Права гражданского служащего:
1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах местного самоуправления; 
2)  запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к за-
дачам и функциям Службы;

3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам, входящим в компетенцию 
Службы и требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;

4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, специалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, органами государствен-
ной 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 областным законодательством.

7. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следую-
щие показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные 
в соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а 
также правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
2) качество выполненных работ;
3) соблюдение сроков выполненных работ;
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

8. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 
а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровыми 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, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 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 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации госу-
дарственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 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) сведения о свойственниках;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости;
11) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации;

12) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

9. Государственному гражданскому служащему изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Россий-

ской 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 гражданской службы;

3) сведения о свойственниках;

10. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограни-
чениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления 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 го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-
ного заключением медицинского учреждения;
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 марта 2020 года                                                                         № 5-Т

Иркутск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области» 
(«Отделение ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больница» для больных туберкулезом органов 
дыхания и кабинеты фтизиатра, участкового») к системе теплоснабжения 
ООО «Нижнеудинское коммунальное управление» (ИНН 3816016378) в индивидуальном порядке

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 17 марта 2020 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства ОГКУ 

«Управление капитального строительства Иркутской области» («Отделение ОГБУЗ «Нижнеудинская районная больни-

ца» для больных туберкулезом органов дыхания и кабинеты фтизиатра, участкового») с подключаемой тепловой на-

грузкой 3,02 Гкал/час к системе теплоснабжения ООО «Нижнеудинское коммунальное управление» в индивидуальном 

порядке в размере 23 384,8 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2020 года                                                                      № 27-спр

Иркутск

Об утверждении предельных максимальных уровней розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый АО «Иркутскоблгаз» населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов 
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) 
на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021  «О государственном регулирова-
нии цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 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 11 марта 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предельные максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоблгаз» 

населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки авто-
транспортных средств) на территории Иркутской области, с календарной разбивкой в следующих размерах (с учетом НДС):

1) реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада):

с 15.03.2020 по 30.06.2020 – 44,10 руб./кг;
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 45,42 руб./кг;
2) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок:
с 15.03.2020 по 30.06.2020 – 24,87 руб./кг;
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 25,61 руб./кг.
2. Утвердить экономически обоснованные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО «Иркутскоб-

лгаз» населению для бытовых нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 
автотранспортных средств) на территории Иркутской области, в следующих размерах (с учетом НДС):

1) реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада):
с 15.03.2020 по 30.06.2020 – 44,10 руб./кг;
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 45,42 руб./кг;
2) реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок:
с 15.03.2020 по 30.06.2020 – 62,35 руб./кг;
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 63,95 руб./кг.
3. Цены, утвержденные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, действуют с 15 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов АО «Иркутскоблгаз» от реализации сжиженного газа населению по цене, не 

обеспечивающей возмещение экономически обоснованных издержек, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившим силу с 15 марта 2020 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 марта 2019 
года № 38-спр «Об утверждении предельных максимальных уровней розничных цен на сжиженный газ, реализуемый АО 
«Иркутскоблгаз» населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на территории Ир-
кутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 марта 2020 года                                                № 29-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
АО «В-Сибпромтранс» (Ангарское ППЖТ –филиал) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяй-
ствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального 
железнодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года 
№ 320-пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:  
1. Установить предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые АО «В-Сибпромтранс» (Ан-

гарское ППЖТ – филиал) на подъездных железнодорожных путях, в следующих размерах (без учета НДС):
1) подача и (или) уборка вагонов (перевозка грузов):
а) на расстояние до 3 км включительно – 13,45 руб. за один тонно-километр;
б) на расстояние от 3 км до 5 км включительно – 8,25 руб. за один тонно-километр;
в) на расстояние свыше 5 км –  5,49 руб. за один тонно-километр;
2) погрузочно-разгрузочные работы – 30,21 руб. за одну тонно-операцию;
3) маневровая работа, не связанная с подачей и (или) уборкой вагонов, выполняемая по отдельному требованию 

грузовладельцев – 1 995,20 руб. за один час маневровой работы.
2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 февраля 2019 года № 17-спр «Об 

установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые  АО «В-Сибпромтранс» (Ангар-
ское ППЖТ - филиал) на подъездных железнодорожных путях». 

3.  Настоящий приказ вступает в силу с 20 марта 2020 года.
4.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

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 под-
чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

11. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

12. 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 - фе-
деральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая система), представляются в Службу граж-
данином (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  представ-
ления документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв федерального государственного 
органа, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227.

Документы  должны быть поданы не позднее «17» часов (время местное) 14 апреля 2020 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.

13. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения
Предполагаемая дата проведения конкурса «30» апреля 2020 года.
Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной 2 «а».

14. Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: 
1) в форме тестирования;
2) в форме индивидуального собеседования.

Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в со-
ответствии с задачами и функциями Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, примени-
тельно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень необходимых профессиональных 
знаний, навыков и подготовки кандидата.

15. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 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.
irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркут-
ской области: http:/technics.irkobl.ru.

 Руководитель Службы  Гостехнадзора  Иркутской  области 
А.А. Ведерников

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на апрель 2020 года

Исполнительный орган государственной 
власти

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

Служба по контролю  и надзору в сфере 
образования Иркутской области

Парфенов 
Максим Александрович

руководитель службы
согласно Положению о  службе, утвержденному 
Постановлением Правительства  Иркутской об-

ласти от 1 декабря 2011 года № 353-пп
09 апреля 2020 года (четверг)

г. Иркутск, ул. Депутатская, 33 
8(3952) 

53-06-67 
Парфенов 

Максим Александрович
руководитель службы

согласно Положению о  службе, утвержденному 
Постановлением Правительства  Иркутской об-

ласти от 1 декабря 2011 года № 353-пп
23 апреля 2020 года (четверг)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
03 марта 2020 г.                                                                     № 56-8-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства культуры и архивов Иркутской области  
от 06 октября 2016 года № 48-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита», руководствуясь Положением о министерстве культуры и 
архивов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 
388/167-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства культуры и архивов Иркутской области от 06 октября 2016 года № 

48-мпр «Об отдельных вопросах осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
 

Заместитель министра – начальник финансового управления министерства культуры и архивов 
Иркутской области Р.А. Дячук



25 МАРТА 2020  СРЕДА  № 31 (2083)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация32

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника» 

______________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

__________________664057 г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 62__________________
                 (адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Министерство здравоохранения Иркутской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

 Коды
Форма по КФД

«01» января 2020 г.   Дата 01.01.2020
по ОКПО 05349339

 ИНН 3811031460
КПП 381101001
 Единица измерения: руб.  по ОКЕИ 383

1. Общие сведения об учреждении
Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами.

Учреждение создано в целях оказания стоматологической помощи детям в возрасте до 18 лет.
1.1. Основные виды деятельности:
1) оказание консультативной, лечебно-диагностической помощи детям;
2) организация и проведение профилактических осмотров и санации рта детей в образовательных уч-

реждениях;
3) диспансерное наблюдение детей;
4) при наличии медицинских показаний- направление детей для оказания медицинской помощи в ста-

ционарных условиях;
5) участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости и ин-

валидности у детей;
 6) внедрение в практику современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологиче-

ских заболеваний у детей;
7) проведение санитарно-просветительской работы среди детей и из родителей (законных представите-

лей) по вопросам профилактики, ранней диагностики стоматологических заболеваний у детей и формирова-
нию здорового образа жизни.

8) ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для 
регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.2. Иные виды деятельности:

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям:

Наименование услуги (работы)
Потреби-

тель услуги 
(работы)

Нормативные правовые акты, которыми предусматривают-
ся случаи оказания услуг (выполнения работ) за плату 

        При оказании первичной, в том числе довра-
чебной, врачебной и специализированной, меди-
ко-санитарной помощи организуются и выполня-
ются следующие работы (услуги): при оказании 
первичной доврачебной медико- санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стомато-
логии профилактической, стоматологии, рент-
генологии, сестринскому делу, стоматологии 
ортопедической, физиотерапии; при оказании 
первичной специализированной медико-сани-
тарной помощи в амбулаторных условиях по: ор-
тодонтии, рентгенологии, стоматологии детской, 
стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической. При проведении медицинских ос-
мотров, медицинских освидетельствований и ме-
дицинских экспертиз организуются и выполняют-
ся следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной не-
трудоспособности.

Ф и з и ч е -
ские лица

Приказ главного врача ОГАУЗ «ИГДСП» № 49а от 
09.01.2017 года.

Положение об оказании платной стоматологической помо-
щи в ОГАУЗ «ИГДСП» от 01.01.2019 года.  Приказ об ут-
верждении Положения об оказания платных медицинских 
услуг № 1/2а от 09.01.2019года. 

Постановление Правительства 1006 от 04.10.2012 года «Об 
утверждении правил предоставления медицинскими орга-
низациями платных медицинских услуг».

Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

N п/п Наименование разрешительного документа Номер документа 
Дата выдачи доку-
мента 

Срок действия 
документа 

1. Свидетельство о государственной регистрации серия ИРП-И № 1542 14.09.1995 г бессрочно

2.
-Лицензия на осуществление медицинской деятель-
ности, выданная министерством здравоохранения 
Иркутской области

№ ЛО-38-01-003624 09.08.2019 г. бессрочно

3.
Свидетельство о постановке на учет российской ор-
ганизации в налоговом органе по месту её нахожде-
ния

38 № 003575451 15.09.1995 Бессрочно 

3.
Устав

б/н 19.12.2013г бессрочно

4. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подраз-
делений (филиалов) (для казенных учреждений):

5. Установленная штатная численность учреждения (для казенных учреждений), численность в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных уч-
реждений):

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменений 
273,25 272,25 Сокращение одной штатной единицы

6. Фактическая численность физических лиц в учреждении:

№п/п Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины изменений

Всего по учреждению 215 235 Приняты специалисты
в том числе:

1. Врачи: 88 99 Приняты специалисты
1.1. - высшей категории 35 34 Уход на пенсию

1.2. - первой категории 14 15
Повысили квалификацию сотрудни-
ки учреждения

1.3. - второй категории 2 2
1.4. - без категории 37 48 Приняты молодые специалисты
2. Средний медицинский персонал 77 83 Приняты специалисты

2.1. - высшей категории 10 12
Повысили квалификацию сотрудни-
ки учреждения

2.2. - первой категории 8 8
2.3. - второй категории 3 4 Приняты молодые специалисты
2.4. - без категории 56 59 Приняты молодые специалисты

7. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов 
деятельности (для казенных учреждений):

8. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, 
бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое 
обеспечение, делопроизводство (для казенных учреждений):

9. Количество вакантных должностей (для казенных учреждений):
На начало отчетного периода На конец отчетного периода

10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:
№ 
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

Всего по учреждению 50 213,54
в том числе:

1. Руководитель учреждения 125 683,77
2. Заместители руководителя (в том числе главный бухгалтер) 89 714,46
3. Врачи 62 751,60
4. Средний медицинский персонал 43 386,10
6. Младший медицинский персонал *
7. Прочий персонал 34664,50

II. Результат деятельности учреждения
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Темп роста, %
1 2 3= (гр. 2 / гр. 1) x 100%

74 535 791,13
(31 403 842,78)

97 521 096,14
(44 626 279,19)

130,0%
142,0%

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищени-
ям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, 0 руб. 

3 Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), пред-
усмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении 
министерства, руб.

N п/п Наименование показателя 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец отчетно-
го периода 

Темп роста, %
Причины об-
разования 

1 2 3 4 5= (гр. 4 / гр. 3) x 100% 6 
1. Дебиторская задолженность, всего 3 334 574,23 6 856 370,52 205,0% текущая

1.1. в том числе нереальная к взысканию 0 0 0
2. Кредиторская задолженность, всего 0 3 125 982,73 * текущая

2.2. в том числе просроченная 0 0 0

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (вы-
полнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государ-
ственного задания, при осуществлении иных видов деятельности 25 633 929,77 руб. 

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ):

N 
п/п 

Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт 

1 x x x x

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.
Размещены на сайте ОГАУЗ ИГДСП -https://gdsp.ru

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.

N п/п Наименование показателя 
Кол-во 

потребителей 

1.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей)

95 239

2.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в 
рамках государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

0

8. Сведения о жалобах потребителей:
Количество жалоб, ед. Принятые меры 

35 письменных обращений, из них врачебной комис-
сией 20 признано обоснованными.
(Из которых 17 обращений, связанны со сложно-
стью записи на первичный прием к врачам, они 
являются обоснованными для пациентов, но неза-
висящими от возможностей поликлиники.)

Администрацией поликлиники в 2018-2019 гг. проведены меро-
приятия по улучшению доступности стоматологической помощи 
детскому населению    г. Иркутска, Иркутского района и области:
- школьные врачи стоматологи посещают родительские собрания 
вначале учебного года для информирования родителей о возмож-
ностях и графике работы школьного стоматолога;
- принято на работу  в 2018 году 4 молодых специалиста -врача, за   
2019 год 14 врачей (детских стоматологов, хирургов, ортодонтов).

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов (восстановленных кас-
совых выплат) по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной 
деятельности <*>, руб.

N п/п 
Наименование по-

казателя 
План Касса 

1. Поступления 223 952 440,04 221 953 220,04
2. Выплаты 226 153 469,17 220 251 380,77

10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных 
организации лимитов бюджетных обязательств <*>, руб.

№п/п Наименование показателя Сумма
1. Лимиты бюджетных обязательств 103 010 000,00
2. Кассовое исполнение 010 000,00

III.Использование имущества, закрепленного за учреждением

N п/п Наименование показателя 

Ед. 
изм.

Всего 

На начало отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления, всего 

руб.
6 359 619,93 

(1 894 634,79)
109 369 619,93

(104 428 585,70)

в том числе:
1.1. переданного в аренду руб. 0 0
1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0

2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимо-
го имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

руб.
45 792 241,90
(6 727 551,17)

65 901 171,73
(17 263 522,60)

в том числе:
2.1. переданного в аренду руб. 0 0
2.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0

3. <*>
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, приобретенного за счет средств, вы-
деленных министерством на указанные цели 

руб. х
103 010 000,00

(102 723 861,11)

4. <*>

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижи-
мого имущества, приобретенного за счет доходов, по-
лученных от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности 

руб. х х

5. <*>
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо цен-
ного движимого имущества, находящегося на праве 
оперативного управления 

руб.
21 895 033,06
(3 949 674,68)

31 289 949,01
(12 307 377,04)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Кадастровым инженером Ивановым Евгением Владимировичем, квалификационный аттестат 

№ 38-12-438, почтовый адрес: г. Киренск, м-н Центральный, ул. Коммунистическая, д. 14, каб. 26, тел: 
89642110100, e-mail: evgeniy-ivanov291987@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 
38:09:000000:29, расположенного по адресу: Иркутская область, Киренский район, выполняются кадастро-
вые работы по подготовке проектов межевания земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является:
ООО «Альянс», юридический адрес: 666745, Иркутская область, Киренский р-н, д. Ичера, ИНН 

3831003937, ОГРН 1053831004127.
1) Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Киренский район, в 2050 

метрах северо-восточнее д. Вишнякова. Размер образуемого земельного участка: 3105781 кв. м.
2) Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Киренский район, в 950 ме-

трах восточнее п. Юбилейный. Размер образуемого земельного участка: 1636839 кв. м.
Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границы выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 666703, Иркутская область, г. Киренск, м-н Центральный, ул. Коммунистическая, 14, 
каб. № 26; понедельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размер и местоположение границы земельного участка считается согла-
сованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
участникам долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Тишкиным Константином Анатольевичем (ООО НПЦ «Землемер»), квали-
фикационный аттестат № 38-10-53, зарегистрированным в реестре членов СРО Ассоциация КИРС под 
номером 113, почтовый адрес 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5-В, e-mail: irk202212@mail.ru, т. (3952) 202-
212, подготовлен проект межевания в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
участника общей долевой собственности.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Тарасюк Владимир Владимирович, почтовый адрес: 
664000, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 127 Б, кв. 4 , контактный телефон: 8-902-171-10-93.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:538, адрес: Иркутская обл., Иркутский 
р-н, ТОО «Путь Ильича», с. Хомутово, д. Куда, Поздняково, Талька, п. Горный.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Рабочая, 5-В, ООО НПЦ «Землемер», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения о доработке проекта ме-
жевания направлять (вручить) кадастровому инженеру Тишкину К.А. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 5-В, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Подготовлен проект межевания в отношении одного земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АОЗТ «Иркутское ЛТД»). Када-
стровый номер исходного земельного участка 38:10:000000: 177, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, 
АОЗТ «Иркутское ЛТД».

Заказчики проекта межевания земельного участка:
1. Тарасова Нина Михайловна, проживающая по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п. Ухов-

ский, ул. Лесная, д. 1, кв. 2.
2. Чичигина Аксана Анатольевна, проживающая по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п. 

Уховский, ул. Пушкина, д. 11.

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО «Фирма 
Лина»), квалификационный аттестат № 38-10-03, почтовый адрес: 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 
Литвинова, 1, 3, ООО «Фирма Лина». Электронная почта: zal53111@yandex.ru, номер телефона 8-904-118-
26-52. 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056, Иркутская обл., г. 
Иркутск, ул. Литвинова, 1, 3, ООО «Фирма Лина», со дня опубликования настоящего извещения, в будние 
дни с 9.00 до 18.00. 

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, вручить или напра-
вить по адресу: 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Литвинова, 1, 3, ООО «Фирма Лина», в течение 
одного месяца со дня выхода печатного издания.

6.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у организации на праве оперативного 
управления 

кв.м 396,8 1 622,6

в том числе:
6.1. переданного в аренду кв.м 0 0
6.2. переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0

7.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендованного для размещения у
 (для казенных учреждений)

кв.м * *

8.
Количество объектов недвижимого имущества, на-
ходящегося у организации на праве оперативного 
управления 

ед. 2 5

9.

Объем средств, полученных в отчетном году от рас-
поряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления 

руб. 0 0

<*> Заполняется только бюджетными учреждениями.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
13 марта 2020 года                                                                    № 56-9-мпр

Иркутск

О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих министерства культуры и архивов Иркутской области и 
урегулированию  конфликта  интересов

В соответствии с Положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменение в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих министерства культуры и архивов Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денный приказом министерства культуры и архивов Иркутской области от 7 ноября 2016 года № 52-мпр, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра – начальник финансового управления Р.А. Дячук

Приложение 
к приказу министерства культуры
и архивов Иркутской области от 13 марта 2020 г. № 56-9-мпр

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве культуры и искусства 
Иркутской области министерства культуры и архивов Иркутской области

Председатель комиссии - заместитель министра - начальник финансового управления;

заместитель председателя 
комиссии

- начальник управления региональной культурной политики;

секретарь комиссии
- начальник отдела кадрового обеспечения в управлении развития материально - тех-
нической базы и кадровой работы;

члены комиссии:
- начальник управления государственной культурной политики;
- начальник управления развития материально - технической базы и кадровой работы;
- начальник отдела государственной культурной политики, правового и информацион-
но - аналитического обеспечения в управлении государственной культурной политики;
- представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность 
которых связана с государственной службой;
- представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(по согласованию)
- представитель Общественного совета при министерстве (по согласованию).

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
05 марта 2020 года                                                                         № 53-27/20-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приложения 1, 3 к Порядку выдачи, замены, учета и хранения бланков 
удостоверений многодетной семьи Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года 
№ 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, 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 приложения 1, 3 к Порядку выдачи, замены, учета и хранения бланков удостоверений многодетной семьи Ир-

кутской области, утвержденному приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  
№ 53-21/20-мпр от 17 февраля 2020 года (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в приложении 1 абзац одиннадцатый исключить;
2) в приложении 3:
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Удостоверение подписывается директором областного государственного казенного учреждения «Управление соци-

альной защиты населения» (далее – учреждение) и заверяется печатью учреждения».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом 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.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки  и попечительства   Иркутской   области В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
05  марта 2020 года                                           № 53-28/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выплата работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их 
семей единовременных пособий, предусмотренных частями 1, 3 статьи 11(1) 
Закона Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, ука-
зом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о министерстве 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата работникам доброволь-

ной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей единовременных пособий, предусмотренных частями 
1, 3 статьи 11(1) Закона Иркутской области «О пожарной безопасности в Иркутской области», утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 мая 2013 года № 91-мпр, следую-
щие изменения:

1) в пункте 31 после слов «Федеральной налоговой службой» дополнить словами «, Пенсионным фондом Российской 
Федерации»;

2) в пункте 40:
подпункт «г» признать утратившим силу;
в подпункте «з» после слова «работодателем,» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятельности,»;
3) в подпункте «б» пункта 43 после слова «работодателем,» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой деятель-

ности,»;
4) пункт 48 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалид-

ности до достижения ребенком возраста 18 лет - для ребенка (детей) погибшего (умершего) работника добровольной по-
жарной охраны, добровольного пожарного, достигшего (достигших) возраста 18 лет, ставшего (ставших) инвалидом (инва-
лидами) до достижения возраста 18 лет.»;

5) в абзаце втором пункта 98 после слов «Федеральной налоговой службой» дополнить словами «, Пенсионным фон-
дом Российской Федерации»;

6) в пункте 99 после слов «Федеральную налоговую службу» дополнить словами «, Пенсионный фонд Российской 
Федерации».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1, абзаца 
второго подпункта 2, подпунктов 4 - 6 пункта 1 настоящего приказа.

Подпункт 1, абзац второй подпункта 2, подпункты 4 - 6 пункта 1 настоящего приказа вступают в силу с 1 июля 2020 
года.

Исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Гражданин РФ Замаратский Михаил Викторович, совместно с отделом экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности админимтсрации АГО  (в соответствии с Федеральным зако-
ном № 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») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представле-
ния первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Новое строи-
тельство мастерских», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, тех-
нического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Новое строитель-
ство мастерских» предусмотрено строительство мастерских предназначенных для ремонта и обслужива-
ния автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса, на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:000000:5737, по адресу: Иркутская область,  Ангарский городской округ, г. Ангарск, квартал 90, уча-
сток 1.

 Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Замаратский Михаил Викто-
рович, адрес: 665838 Иркутская обл., г. Ангарск, м-он 22, дом 13, кв.10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель - август 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля 

управления по общественной безопасности администрации АГО, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 
квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, совместно с заказчиком или его пред-
ставителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Новое строительство мастерских» до-

ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до мо-
мента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php).  

- ООО «ВТК-Восток», адрес: 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н Старо-Байкальск, ул. Попова, 
дом 47А. Тел. (3955) 500-840, с 9-00 до 17-00 часов (местное время);

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Новое строитель-
ство мастерских» назначены на 27 апреля 2020 г. в 10:00 часов, в здании администрации АГО,  по адресу  
г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВТК-Восток», адрес: 664046, Иркутская обл.   г. Иркутск, ул. Даль-

невосточная, дом 154/10. Тел. (3955) 500-840.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Заказчик ООО СЗ «Управление Регионального Строительства» совместно с отделом экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой 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 деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполага-
ется осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «ЖК 
Солнечный берег-2», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, тех-
нического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «ЖК Солнечный бе-
рег-2» предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область, г. Ир-
кутск, Правобережный округ, ул. Курортная.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО СЗ «Управление Регионального Строи-
тельства», адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 99/11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март-май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

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 заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «ЖК Солнечный берег-2»: технические 

задания доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 
Байкальская, д. 105а, оф. 403. и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты на-
стоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «ЖК Солнечный 
берег-2» назначены на 28 апреля 2020 года 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, 11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет утверждение тех-
нических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский инновационный проектный институт», адрес: 664075, 
г. Иркутск, ул. Байкальская, д.105 «А», оф. 402. Тел. (3952) 500-171.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Худойназаров Комилджон Махмадиевич, совместно с отделом по благоустройству и экологии комитета 
по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское  (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации»), Постановлением администрации города Усолье-Сибирское №1423 от 11.06.19 
«Об организации и проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по вопросу: «Оценка воз-
действия на окружающую среду» от намечаемой хозяйственной деятельности» уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «Новое строительство ма-
газина», в соответствии с утвержденным техническим заданием  по оценке воздействия на окружающую 
среду (далее-ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосно-
вывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов по ОВОС от намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Новое строитель-
ство магазина» предусмотрено новое строительство магазина для розничной торговли, по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 109, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 38:31:000050:5495.

 Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин Худойназаров Комилджон Мах-
мадиевич, паспорт 2518 521993, выдан 17.05.2018 года, ГУ МВД России по Иркутской области, адрес за-
казчика г. Иркутск, Иркутская область, Ленинский район, СНТ «Рассвет» ул. Вторая, дом 25

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - июнь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по благоустройству и эко-

логии комитета по городскому хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское адрес: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб. 9, тел.: 8 (39543) 6-60-73, 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 ОВОС и предварительного варианта материалов  

ОВОС, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по ОВОС, проектная до-
кументация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по 
объекту: «Новое строительство магазина»  доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления заме-
чаний и предложений  по адресам: 

- ООО «ВТК-Восток», адрес: 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н Старо-Байкальск, ул. Попова, 
дом 47А. Тел. (3955) 500-840, с 9-00 до 17-00 часов;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб.9, тел. 8(39543) 6-60-73, 
с 8-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
«Новое строительство магазина» назначены на 29 апреля 2020 г. в 14:00 часов, в актовом зале админи-
страции города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результат общественных обсуждений: предварительный вариант материалов по ОВОС.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВТК-Восток», адрес: 664046, Иркутская обл., 
 г. Иркутск, ул. Дальневосточная, дом 154/10. Тел. (3955)500-840.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Аттестат об основном общем образовании, выданный Муниципальным казенным общеобразова-

тельным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Бодайбо» 23.06.2014 года за номером 
03824000655564 на имя Малышева Никиты Ивановича, считать недействительным в связи с утерей.

 � Утерянный аттестат (серия А № 0062700), выданный 17.06.1996 года МКОУ «Костинская СОШ»  
(п. Костино, Иркутская область, Нижнеудинский район) на имя Грибанова Сергея Александровича, считать 
недействительным.

 � Утерянный диплом СБ 4444711, рег. номер 804 от 22.06.2006 г., выданный Техникумом экономики и 
права г. Иркутска в 2006 году на имя Димовой Татьяны Васильевны, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (серия АЗ № 0032751) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
23.06.1998 г. Ключи-Булакской средней школой на имя Крюкова Дмитрия Александровича, считать недей-
ствительным.

 � Аттестат о среднем общем образовании, выданный Муниципальным казенным общеобразователь-
ным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Бодайбо» 18.06.2012 года за номером АБ 
0038606 на имя Молчановой Екатерины Дмитриевны, считать недействительным в связи с утерей.

 � Утерянный аттестат (серия Ш № 472139) о среднем (полном) общем образовании, выданный 
25.06.1981 г. Видимской средней школой на имя Руденко Маргариты Владимировны, считать недействи-
тельным.

ПОПРАВКА
В извещении о согласовании проекта межевания земельного участка, подготовленном кадастровым 

инженером Замаратским Алексеем Леонидовичем, опубликованном в газете «Областная» от 04 октября 
2019 года № 113 (2016), была допущена ошибка. Вместо слов: «ООО «Дельта», ул. Мухиной, д. 2в» следует 
читать: «ООО «Фирма Лина», ул. Литвинова, 1, 3». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Восток» (ООО «Транснефть-Восток»), со-
вместно с Администрацией Усольского районного муниципального образования и Администрацией Черем-
ховского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 732-784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство», на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инже-
нерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Вдольтрассовая ВЛ-
10 кВ 732-784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство», предусмотрено строительство источника электроснаб-
жения (основной источник электроснабжения) УЗА, ПКУ 747 км МН, 745 км МН, 758 км МН; УКЗВ 765 км 
МН, 774 км МН, 778 км МН. Географическое положение объекта: Иркутская область, Черемховский район, 
Усольский район, 732-784 км ЛЧ МН.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Транснефть-Восток», адрес: Иркут-
ская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, д.14, тел.: 8 (3953) 300-722, эл.почта: vsmn@
vsmn.transneft.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль - июнь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Усольского район-

ного муниципального образования, адрес: Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, д.100, 
Администрация Черемховского районного муниципального образования, адрес: Иркутская область, Черем-
ховский район, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Вдоль-
трассовая ВЛ-10 кВ 732-784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство» доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, для ознакомления 
и направления замечаний и предложений по адресам: Иркутская область, Усольский район, п. Белоречен-
ский, д.100, каб.128; Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20, каб.18 с 9-00 до 17-00 часов, а 
также на электронную почту: 3201-SysterovAV@vsmn.transneft.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Вдольтрассовая 
ВЛ-10 кВ 732-784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство» назначены на:

- 29 апреля 2020 г. в 16:00 часов, в актовом зале здания администрации Черемховского районного 
муниципального образования: Иркутская область, Черемховский район, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20;

- 30 апреля 2020 г. в 15:00 часов, в актовом зале здания администрации Усольского районного муници-
пального образования: Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, д.100.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, 
д.100, каб.128; Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, д.20, каб.18 с 9-00 до 17-00 часов, а также 
на электронную почту: 3201-SysterovAV@vsmn.transneft.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ИП Петухова Ю.И., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О 
порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Логистический многофункциональный центр, расположенный по адресу: г. Иркутск, Правобережный 
округ, ул. Сурнова», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов ис-
следований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Логистический 
многофункциональный центр, расположенный по адресу: г. Иркутск, Правобережный округ, ул. Сурнова» 
предусмотрено строительство объектов торгового, офисного, административно-бытового, складского на-
значения по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, в Куйбышевском районе, ул. Сурнова. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:36:000012:792.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Петухова Ю.И., адрес: г. Москва, Береж-
ковская набережная, дом 12, кв.339.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г.  - май 2020г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

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 заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Логи-
стический многофункциональный центр, расположенный по адресу: г. Иркутск, Правобережный округ, ул. 
Сурнова» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после оконча-
ния общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. 
Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Логистический 
многофункциональный центр, расположенный по адресу: г. Иркутск, Правобережный округ, ул. Сурнова» 
назначены на 29 апреля 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 606-443.

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.217 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Акционерное Общество  «Ангарский электролизный химический комбинат», совместно с Отделом эко-
логии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городско-
го округа в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления предварительного варианта материалов по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Вынос шинопроводов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны 
демонтажа здания № 802 АО «АЭХК» при реализации проекта по ВЭ корпуса 2 (здание № 802) АО «АЭХК», 
а именно предпроектной документации по оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Вынос шинопроводов ШП 
5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа здания № 802 АО «АЭХК» при реализации проекта по 
ВЭ корпуса 2 (здание № 802) АО «АЭХК» предусмотрен вынос шинопроводов воздушной линии из зоны 
демонтажа здания для обеспечения электрической энергией действующего производства по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, в 2,5 км юго-западнее 
станции Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала, кадастровый номер участка 38:26:000000:9.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «Ангарский электролизный химический 
комбинат», Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, стр. 100.

Примерные сроки рассмотрения предварительных материалов по ОВОС: март 2020 – май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля 

управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, Иркутская об-
ласть, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), тел. 8(3955) 50 41 61.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительных материалов по ОВОС по объекту «Вынос шинопроводов 

ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа здания № 802 АО «АЭХК» при реализации про-
екта по ВЭ корпуса 2 (здание № 802) АО «АЭХК» доступно для ознакомления и направления замечаний 
и предложений на интернет-сайте www.aecc.ru или по адресу г. Ангарск, квартал 206, дом 6, здание АТС-
54, кабинет группы продаж и обслуживания, а также в Отделе экологии и лесного контроля управления 
по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, Иркутская область, город 
Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955) 50 41 61, в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Вынос шинопро-
водов ШП 5, 6 воздушной линии ВЛ-35 кВ из зоны демонтажа здания № 802 АО «АЭХК» при реализации 
проекта по ВЭ корпуса 2 (здание № 802) АО «АЭХК» состоятся в 14.30 ч. 24 апреля 2020 года, место прове-
дения общественных обсуждений: Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 
кабинет 401 (зал заседаний). Результатом общественных обсуждений будет утверждение предпроектной 
документации по оценке воздействия на окружающую среду.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Финансово-Строительная компания «ДомСтрой», совместно с Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении По-
ложения об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы: «Среднеэтажная жилая застройка, расположенная на 
земельном участке с кадастровым номером 38:06:140203:2098 по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Дзержинск.», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обо-
сновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации, материалов ис-
следований и оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Среднеэтажная жи-
лая застройка, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140203:2098 по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск.» предусмотрено строительство среднеэтажной жилой 
застройки по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск. Кадастровый номер земельного 
участка: 38:06:140203:2098.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Финансово-Строительная компания 
«ДомСтрой», адрес: 664510, Иркутская область, Иркутский район, Нп. Солнечный, ул.Звездная, д.21.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2020 г. - май 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, совместно с 
заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инже-

нерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, про-
ектная документация, материалы ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Среднеэ-
тажная жилая застройка, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140203:2098 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск.» доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления 
и направления замечаний и предложений по адресам: 

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 217;
3) 664510, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 «А» с 9-00 до 16-00 часов с даты на-

стоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Среднеэтажная 

жилая застройка, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140203:2098 по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск.» назначены на 29 апреля 2020 г. в 16:00 часов, 
в здании администрации Иркутского районного муниципального образования по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д.17.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья,115, офис 217, тел./факс 8 (3952) 606-443.

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.217, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 17 и Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная, д. 1 «А», с 9-00 до 16-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер Ку-
ранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, почтовый 
адрес 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@inbox.ru, 
извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером 85:04:000000:12, Иркутская область, Нукутский район, в границах СХЗАО 
«Приморский». Заказчик Атутов Николай Львович, почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский район, 
с. Хадахан, ул. Ербанова, д. 13, тел. 89086681443.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, поне-
дельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Сельскохозяйственное публичное акционерное общество «Белореченское», совместно с админи-
страцией Усольского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным законом от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации Усольского районного 
муниципального образования от 28.07.2015 № 430 «Об утверждении Положения об организации проведе-
ния общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Усоль-
ского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Теплоснабжение филиала «Сосновский», по адресу Иркутская об-
ласть, Усольский район, с. Сосновка», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оцен-
ке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности.

Название намечаемой деятельности: строительство паро-водогрейной угольной блочно-модульной ав-
томатической котельной с наружными теплосетями

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: новое строительство паро-водогрейной уголь-
ной блочно-модульной автоматической котельной с наружными теплосетями, расположенной по адресу: 
Иркутская обл., Усольский р-он, с. Сосновка (кадастровый номер земельного участка: 38:16:000040:2347), 
предназначенной для паро- и теплоснабжения подразделений СХ ПАО «Белореченское».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: СХ ПАО «Белореченское», адрес: 665479, 
Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь-май 2020г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Усольского район-

ного муниципального образования; адрес: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский д. 100; 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предлагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления 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: техническое за-
дание по ОВОС, инженерные изыскания, проектная документация, предварительный вариант материалов 
ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Теплоснабжение филиала «Сосновский» 
по адресу Иркутская область, Усольский район, с. Сосновка», - доступны в течении 30 дней с момента 
настоящей публикации, а также в течении 30 дней после окончания общественного обсуждения, для озна-
комления и направления замечаний и предложений по адресу: 665479 Иркутская область, Усольский район, 
р.п. Белореченский,  Администрация СХ ПАО «Белореченское», с . 8.00 до 16.00 ч., телефон для справок 
8(39543)506-49, с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
«Теплоснабжение филиала «Сосновский», по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Сосновка» 
назначены на 29.04.2020 г. в 14-00 часов, по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белоречен-
ский, дом 100, актовый зал Администрации Усольского районного муниципального образования.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО НПО «СибЭкоПартнер» (юр. адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермон-
това, 265-9, тел 8 (3952) 503-756).

Доступ общественности к инженерным изысканиям, проектной документации, утвержденному техни-
ческому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 665479 
Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский,  Администрация СХ ПАО «Белореченское», с . 
8.00 до 16.00 ч., телефон для справок 8(39543)506-49.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  o проведении общественных обсуждений проек-
та технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительного и окончательного вари-
антов материалов оценки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Заказчик намечаемой деятельности ИП Белоусов Евгений Александрович вместе с разработчиком 
проектной документации ООО «СтронгКом» (664017, г.Иркутск, ул.Костычева, 27/10, кв.10) совместно с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска уведомляет о на-
чале общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной деятельности объекта 
государственной экологической экспертизы «Офисное здание по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, када-
стровый номер земельного участка 38:36:000024:3123», включая техническое задание, предварительный и 
окончательный варианты материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: строительство офисного здания по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, 
кадастровый номер земельного участка 38:36:000024:3123.

Месторасположение намечаемой деятельности: г.Иркутск, ул.Байкальская. Кадастровый номер земель-
ного участка 38:36:000024:3123.

Наименование и адрес Заказчика: ИП Белоусов Евгений Александрович, 664038, Иркутская область, 
Иркутский район, п.Молодежный, ул.Зеленая, 37.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Иркутска (г.Иркутск, ул.Поленова, д.1, каб.406).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде. 
Адрес проведения общественных обсуждений: г.Иркутск, ул.Поленова, д.1, каб.406 (Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом администрации города Иркутска).
Примерный сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – июнь 2020 г.
включая:
- 1 этап: уведомление, предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического зада-

ния на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 25.03.2020 г. – 24.04.2020 г.
Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду: 25.03.2020 г. – 24.04.2020 г.  
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-

пертизы «Офисное здание по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, кадастровый номер земельного участка 
38:36:000024:3123», состоятся 27.04.2020 г. в 16:00 час.

Доступ заинтересованной общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздей-
ствия на окружающую среду: 27.04.2020 г. – 27.06.2020 г. 

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-
варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление общественности с предварительным вариантом 
материалов ОВОС, обсуждение проектной документации намечаемой деятельности, включая предваритель-
ный вариант материалов ОВОС: 27.04.2020 г. – 27.05.2020 г.

На этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду уточняется план мероприятий по ходу 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о целесообразности (неце-
лесообразности) проведения общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую 
среду.

Сроки ознакомления заинтересованной общественности с предварительным вариантом материалов 
ОВОС: 27.04.2020 г. – 27.05.2020 г.  

Общественные обсуждения проектной документации намечаемой деятельности, включая материалы 
оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Офисное здание по адресу: 
г.Иркутск, ул.Байкальская, кадастровый номер земельного участка 38:36:000024:3123», состоятся 27.05.2020 
г. в 16:00 час. 

- 3 этап: подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и 
информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии 
обсуждения: 27.05.2020 г. – 27.06.2020 г. 

Доступ заинтересованной общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую сре-
ду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 
27.05.2020 г. – 27.06.2020 г. 

Место доступности документов для ознакомления заинтересованной общественности и направления за-
мечаний и предложений (пн – пт, с 09-00 до 17-00, обед с 12.00 до 13.00): 664075, г.Иркутск, ул.Байкальская, 
215А, info@novator.angara.ru.

Срок приема замечаний и предложений: с 25 марта 2020 г. по 27 июня 2020 г. 

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИРКУТСКИЙ ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ», 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Отчетный период  2019 год                                                                              Общие сведения об автономном учреждении

Отчет о деятельности государственно-
го автономного учреждения Иркутской 
области и об использовании закре-
пленного за ним имущества рассмо-
трен и утвержден наблюдательным со-
ветом (дата утверждения, N протокола 
заседания наблюдательного совета 
автономного учреждения)

Протокол № 1 от 20.01.2020 г.

Состав наблюдательного совета ав-
тономного учреждения (с указанием 
должностей, фамилий, имен, отчеств)

Председатель Наблюдательного совета -  Сидорченко Виталий  Петрович,  
заслуженный артист РФ, член Союза писателей России;
Члены Наблюдательного совета: 
- Сивкова Зинаида Иосифовна, начальник отдела по работе с государствен-
ными учреждениями министерства имущественных отношений Иркутской об-
ласти;
- Плинт Наталья Анатольевна, начальник отдела профессионального искусства 
и организационной работы министерства культуры и  архивов Иркутской об-
ласти;
- Балыков Виктор Геннадьевич, член союза писателей России;
- Лаптев Александр Константинович,  член Союза писателей России;
-Казакова Надежда Викторовна, ведущий экономист ОГАУ «ИДЛ».

Перечень видов деятельности, осу-
ществляемых автономным учрежде-
нием

Основными видами деятельности учреждения являются: 
1) просветительская деятельность (популяризация литературы России и Вос-
точной Сибири;
2) участие по предоставлению мер государственной поддержки организациям 
культуры и искусства и творческим работникам в сфере литературного твор-
чества;
3) поддержка изучения в общеобразовательных учреждениях литературы Рос-
сии и Восточной Сибири;
4) участие в организации и  проведении исследований и методической работы 
в сфере библиотечного  дела.
Иные виды деятельности: 
1. редакционно-издательская и полиграфическая; 
2. социально-бытовая;
3. посредническая;
4. организация кружков;
5. репетиторство;
6. организационно-хозяйственная;
7. организационная;
8. консультативная;
9. заключение и исполнение сделок в соответствии с действующим законода-
тельством.

Перечень разрешительных документов 
(с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых 
автономное учреждение осуществляет 
деятельность

1. Устав областного государственного автономного учреждения  «Иркутский 
Дом литераторов» от  
29 декабря  2009 года (новая редакция от 04 июля 2012 года).
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 38 № 
003209858;
3. Свидетельство о государственной регистрации территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Иркутской области от 18.01. 
2010 года (выдано 27.01.2010 г.)

Финансово-экономические показатели деятельности автономного учреждения

N 
п/п

Наименование показателя Единица измерения
В отчет-
ном году

В году, 
предше-

ствующем 
отчетному

1 2 3 4 5
1. Среднегодовая численность работников автономного учреждения ед. 7 6
2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения руб. 39 187,0 36 455,6
3. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. руб. 18 848,2 11 085,1

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учрежде-
ния в рамках утвержденных программ

тыс. руб. - -     

4.1 В том числе по отдельным программам: тыс. руб. - -
- противопожарные мероприятия тыс. руб. 70,0 -

5.
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогоо-
бложения, образовавшаяся в связи с оказанием автономным уч-
реждением услуг (работ)

тыс. руб. - -

в том числе: -
5.1. - частично от платных услуг (работ) тыс. руб. - 0     
5.2. - полностью от платных услуг (работ) -

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения

Количество физиче-
ских и юридических 

лиц
15 201 9 062

Информация об исполнении государственного задания
(тыс. руб.)

N 
п/п

Наименование услуг (работ), 
включенных в государственное 

задание

Форма финансирования выполнения 
государственного задания

Объем услуг (работ)

В отчетном году
В году пред-
шествующем 

отчетному
В соот-

ветствии 
с за-

данием

Факти-
чески 

выпол-
нено

В соот-
ветствии 

с за-
данием

Факти-
чески 

выпол-
нено

1. Заработная плата Субсидии на выполнение гос. задания 3 080,6 3063,7 2 642,8 2 642,9

2. Начисления на оплату труда Субсидии на выполнение гос. задания 910,3 910,3 797,6 797,6

3. Прочие выплаты Субсидии на выполнение гос. задания 63,9 47,1 35,4 35,4

4. Услуги связи Субсидии на выполнение гос. задания 42,0 42,0 35,9        35,9

5. Транспортные услуги Субсидии на выполнение гос. задания 223,8 218,5 803,4 803,4

6. Коммунальные услуги
Содержание движимого и недвижимого 
имущества

177,3 176,7 205,0 205,0

7. Аренда имущества Субсидии на выполнение гос. задания 44,1 44,1 47,3 47,3

8. Услуги по содержанию имущества
Содержание движимого и недвижимого 
имущества

353,7 353,2 362,9 362,9

9. Прочие услуги Субсидии на выполнение гос. задания 3877,5 3877, 5 3237,5 3178, 5

10. Прочие расходы (налоги)
Содержание движимого и недвижимого 
имущества

44,3 44,3 112,2 112,2

11.
Увеличение стоимости матери-
альных запасов в т.ч.

Субсидии на выполнение гос. задания 10089,6 10 066,7 2 805,0 2 805,0

12. Изготовление журнала «Сибирь» Субсидии на выполнение гос. задания 2340,00 2340,00 1 500,00 1 500,00

13.
Изготовление книги Е. Варламова 
«Госпожа моя осень»

Субсидии на выполнение гос. задания 320,0 320,0

14.
Изготовление книги Т. Ясниковой 
«Где живет судьба»

Субсидии на выполнение гос. задания 240,00 240,0

15.
Изготовление книги А. Хромов-
ских «Двойная жизнь»

Субсидии на выполнение гос. задания 280,0 280,0

16.
Изготовление сборника стихов о 
войне «Солдаты встали в тишине»

Субсидии на выполнение гос. задания 1 800,0 1 800,0

17.
Изготовление книги  «Сцены зву-
чащий глагол. Воспоминания об А. 
Вампилове»

Субсидии на выполнение гос. задания 540,0 540,0

18.
Изготовление  двухтомника В. 
Хайрюзова  «Избранное»

Субсидии на выполнение гос. задания 1000,00 1 000,0

19
Изготовление книги В. Максимова 
«Избранное»

Субсидии на выполнение гос. задания 280,0 280,0

20.
Изготовление книги В. Скифа 
«Избранные стихи разных лет»

Субсидии на выполнение гос. задания 3900,00 3900,00

21.
Приобретение материальных за-
пасов

Субсидии на выполнение гос. задания 109,5 146,7

Итого 18 907,10 18 844,1 16 715,1 16 715,1

Проведенные мероприятия: 

1. Поездки писателей по области Субсидии на выполнение гос. задания 728,0 728,00 699,9 699,9

2.
Дни русской духовности и культу-
ры «Сияние России

Субсидии на выполнение гос. задания 610,10 610,1 748,1 748,1

3. Конкурс чтецов «Сибирская лира» Субсидии на выполнение гос. задания 96,5 96,5
4. Юбилейный вечер  В. Хайрюзова Субсидии на выполнение гос. задания 73,5 73,5

5.
Областная молодежная конфе-
ренция «Молодость. Творчество. 
Современность»

Субсидии на выполнение гос. задания 971,1 971,1

Информация об имуществе автономного учреждения
(тыс. руб.)

N 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
имущества

тыс. руб. 22 064,7 24 055,5

в том числе:
1.1. - стоимость недвижимого имущества тыс. руб. 16860,2 16860,2
1.2. - стоимость особо ценного движимого имущества тыс. руб. 3 753,9 6 301,4

2.
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помеще-
ний), закрепленных за автономным учреждением

шт. 1 1

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за авто-
номным учреждением

кв.м 567,1 567,1

3.1.
- в том числе площадь объектов недвижимого имущества, переданного авто-
номным учреждением в аренду

кв.м

Директор ОГАУ «ИДЛ»                        ________________ Ю.И. Баранов
Ведущий экономист  учреждения         ________________ Н.В. Казакова


