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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В распоряжении министерства по молодежной политике Иркутской области от 27 октября 2017 года №  288-мр «Об утверждении итогов областного конкурса 

муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других со-

циально-негативных явлений», опубликованном в общественно-политической газете «Областная» от 17 ноября 2017 года №  129 (1739),  в заголовке вместо слов 

«Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» читать: «Министерство по молодежной политике Иркутской области».

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 ноября 2017 года                                               №  190-мр

Иркутск

Об утверждении состава конкурсной комиссии по 

составлению рейтинга садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан на право 

получения грантов в форме субсидий на развитие инженерной 

инфраструктуры объектов общего пользования

В целях реализации мероприятий, направленных на оказание содействия 

в развитии инфраструктуры территорий садоводческих, огороднических и дач-

ных некоммерческих объединений граждан Иркутской области, в соответствии 

с пунктами 14 и 16 Порядка предоставления грантов в форме субсидий на раз-

витие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования, садоводче-

ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2015 

года №  535-пп, руководствуясь статьей 21 Иркутской области:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по составлению рейтинга садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на 

право получения грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфра-

структуры объектов общего пользования (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства сельского хо-

зяйства Иркутской области от 16 ноября 2016 года №  217-мр «Об утверждении 

состава конкурсной комиссии по составлению рейтинга садоводческих, огород-

нических и дачных некоммерческих объединений граждан на право получения 

грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов 

общего пользования».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                   

          И.П. Сумароков

Приложение 

к распоряжению министерства сельского хозяйства  

Иркутской области

от 16 ноября 2017 года №  190-мр

Состав конкурсной комиссии

по составлению рейтинга садоводческих огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан на право получения грантов в 

форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов 

общего пользования (далее – комиссия)

Сумароков 

Илья Павлович

- министр сельского хозяйства Иркутской области, 

председатель комиссии;

Кириленко 

Александр Степанович

- первый заместитель министра сельского хозяй-

ства иркутской области, заместитель председателя 

комиссии;

Лагодюк 

Наталья Александровна

- Взд ведущего советника отдела малых форм 

хозяйствования министерства сельского хозяйства 

Иркутской области (далее – министерство), секре-

тарь комиссии. 

Члены комиссии:

Васильченко 

Олеся Васильевна

- руководитель Департамента выставок 

ОАО «Сибэкспоцентр» (по согласованию);

Зайцев 

Александр Михайлович

- декан агрономического факультета ФГБУВО 

«Иркутский государственный аграрный университет 

им. А.А. Ежевского (по согласованию);

Казанцев 

Семен Олегович

- начальник отдела правового обеспечения и 

земельных отношений министерства;

Крутиков 

Геннадий Андреевич

- руководитель Иркутского филиала 

ФГУ «Госсорткомиссия» (по согласованию);

Лазько 

Владимир Николаевич

- член Совета ветеранов министерства 

(по согласованию);

Романкевич 

Юрий Николаевич

- начальник отдела малых форм хозяйствования 

министерства;

Жуйков 

Валерий Васильевич

- председатель областного союза садоводов Иркут-

ской области (по согласованию);

Чернов 

Владимир Анатольевич

- заместитель председателя правления Иркутского 

областного союза потребительских обществ (по 

согласованию).

Министр сельского хозяйства Иркутской области     

                                                                       И.П. Сумароков 

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Иркутской области в октябре 2017 года

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов изменения раз-

мера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года №  400, службой по тарифам Иркутской области осуществлен мони-

торинг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельные ин-

дексы) в муниципальных образованиях Иркутской области в октябре 2017 года.

По результатам проведенного мониторинга превышение предельных ин-

дексов, утвержденных указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 

2016 года №  293-уг, в му ниципальных образованиях Иркутской области не вы-

явлено.

Информация о результатах мониторинга по муниципальным образовани-

ям Иркутской области размещена на официальном сайте службы по тарифам 

Иркутской области: http//sti.irkobl.ru, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Заместитель руководителя службы по тарифам Иркутской области                    

                                    А.А. Солопов

ГРАФИК
приема граждан в службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области в декабре 2017 года

Исполнительный  

орган государствен-

ной 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 Иркут-

ской области

Краснова Наталья 

Кимовна

руководитель службы   

по контролю и надзору 

в сфере  образования  

Иркутской области

согласно Положению о службе, 

утвержденному Постановлени-

ем Правительства Иркутской 

области от 1 декабря  2011 года 

№  353-пп

07 декабря

2017  года (четверг)

21 декабря

2017 года (четверг)

г. Иркутск

ул. Депутатская, 33
8(3952) 53-06-67

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 года                                    №  53-146/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№  261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки  и попечи-

тельства Иркутской области от 7 апреля 2009 года №  288-мпр  «Об утвержде-

нии Порядка подачи, регистрации заявлений и принятия решения  о назначении 

пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне воору-

женного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртерро-

ристических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Феде-

рации» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в преамбуле слово «пособий» заменить словом «пособия»;

2) в Порядке подачи, регистрации заявлений и принятия решения  о на-

значении пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей от-

дельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 

конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непо-

средственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 

к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации, утвержденном приказом:

в пункте 1 слова «пособий» заменить словами «пособия»;

в пункте 3 слова «школьного возраста (до 15 лет включительно)» заменить 

словами «, обучающихся по основным общеобразовательным программам (за 

исключением образовательных программ дошкольного образования),», слово 

«пособий» заменить словом «пособия».

2. Внести в приказ министерства социального развития, опеки   и попе-

чительства Иркутской области от 10 мая 2012 года №  76-мпр  «Об утверж-

дении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 

конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непо-

средственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 

к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в преамбуле слово «пособий» заменить словом «пособия»;

2) в административном регламенте предоставления государственной ус-

луги «Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях воору-

женного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесен-

ных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в 

ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского ре-

гиона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации», утвержденном приказом:

в пункте 5 слова «школьного возраста (до 15 лет включительно)» заменить 

словами «, обучающихся по основным общеобразовательным программам  (за 

исключением образовательных программ дошкольного образования),»;

в пункте 22 слово «пособий» заменить словом «пособия»;

пункт 25(2) дополнить словами «, органами опеки и попечительства»;

в подпункте «д» пункта 31 слово «пособий» заменить словом «пособия»;

в пункте 33:

в подпункте «б» слова «смерть,» исключить;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:

«д) справка организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, подтверждающая обучение ребенка по основным общеобразовательным 

программам (за исключением образовательных программ дошкольного обра-

зования).»;

пункт 37 дополнить подпунктами «в», «г» следующего содержания:

«в) копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства) над ребенком (для опекунов, попечителей);

г) копия документа, подтверждающего гибель (смерть) военнослужащего, 

проходившего военную службу по призыву.»;

пункты 75, 76 изложить в следующей редакции:

«75. Непредставление заявителем или его представителем документов, 

указанных в пункте 37 настоящего административного регламента, не является 

основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления заявителем указанных документов сведения, 

содержащиеся в них, должны быть получены учреждением в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия с Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации, службой записи актов гражданского состояния Иркутской 

области, органами опеки и попечительства.

76. В целях получения документов, указанных в пункте 37 настоящего 

административного регламента, учреждение в течение двух рабочих дней со 

дня обращения заявителя или его представителя формирует и направляет в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, службу записи актов гражданского 

состояния Иркутской области, органы опеки и попечительства межведомствен-

ные запросы в соответствии с законодательством.»;

пункты 88, 89 изложить в следующей редакции:

«88. Пособие назначается с календарного года, следующего за календарным 

годом начала обучения ребенка по основным общеобразовательным программам 

(за исключением образовательных программ дошкольного образования).

89. Выплата пособия прекращается с календарного года, следующего за 

календарным годом окончания ребенком обучения по основным общеобразо-

вательным программам (за исключением образовательных программ дошколь-

ного образования). При этом основаниями для прекращения выплаты пособия 

ранее установленного срока являются достижение ребенком возраста 18 лет, 

смерть ребенка, а также явка (обнаружение места пребывания) военнослужа-

щего (сотрудника), считавшегося пропавшим без вести, либо отмена в установ-

ленном порядке решения суда о признании его безвестно отсутствующим или 

объявлении умершим.»;

пункт 91 признать утратившим силу. 

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

сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 октября 2017 года                                       №  126-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 

министерства сельского хозяйства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившими силу приказы министерства сельского хозяйства 

Иркутской области:

1) от 4 июня 2014 года №  34-мпр «Об утверждении порядка отбора му-

ниципальных программ (подпрограмм) устойчивого развития сельских терри-

торий»;

2) от 9 июня 2014 года №  39-мпр «О создании комиссии по отбору муници-

пальных программ (подпрограмм) устойчивого развития сельских территорий»;

3) от 10 июня 2014 года №  40-мпр «О создании рабочей группы по рас-

смотрению муниципальных программ (подпрограмм) устойчивого развития 

сельских территорий».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 октября 2017 года                                            №  314-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 11 сентября 2015 года №  250-спр

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

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года №  1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

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

Правления службы по тарифам Иркутской области 16 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тари-

фам Иркутской области от 11 сентября 2015 года №  250-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для АО «Саян-

скхимпласт» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 182,94 80,88 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 172,42 69,65 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 г.                                                                              №  268-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Тотхоной барьса» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

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

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Тотхоной барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Ир-

кутской области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного 

наследия согласно приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. №  268-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Тотхоной барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Тотхоной барьса» (место совер-

шения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,5 км к юго-западу от деревни 

Тотохон, по дороге Корсук-Тотохон, напротив достопримечательного места «Булак». Границы территории объекта имеют 

конфигурацию четырехугольника и занимают равнинную поверхность.

Северо-западная граница проходит прямой линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1 до пово-

ротной точки н2. Протяжённость границы составляет 50,0 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н2 до пово-

ротной точки н3. Протяжённость границы – 49,78 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворотной 

точки н4. Протяжённость границы – 50,04 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н4 до поворот-

ной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 51,37 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Тотхо-

ной барьса» (место совершения религиозных обрядов) составляет 2530 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 268-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Тотхоной барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  2530 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  1500   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 268-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Тотхоной барьса» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Тотхоной барь-

са» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,5 км к 

юго-западу от деревни Тотохон по дороге Корсук-Тотохон, напротив достопримечательного места «Булак», в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 ноября 2017 г.                                                                                                     № 271-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Ундэр хушун» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь Положением 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года  №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Ун-

дэр хушун» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в границах 

согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия согласно  приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 271-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Ундэр хушун» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Ундэр хушун» (место совершения религи-

озных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,3 км на юг, юго-запад от деревни Большая Кура и в 

2,2 км к востоку, северо-востоку от села Алужина, на берегу реки Кура. Границы территории объекта имеют конфигурацию много-

угольника, длинными сторонами ориентированного по линии с юго-запада на северо-восток и занимают часть поверхность горы и 

подножие горы с западной стороны.

Северо-западная граница проходит ломаной линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н1, через точки н2, 

н3, н4 до поворотной точки н5. Протяжённость границы составляет 1384,3 м.  

Северо-восточная граница проходит ломаной линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н5, через точки н6, н7 

до поворотной точки н8. Протяжённость границы – 857,81 м. 

Юго-восточная граница проходит ломаной линией в юго-западном направлении от поворотной точки н8, через точки н9, н10, 

н11 до поворотной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 1587,33 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Ундэр хушун» 

(место совершения религиозных обрядов) составляет 876734 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 271-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Ундэр хушун» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  876734 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  20000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 271-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Ундэр хушун» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Ундэр хушун» (место 

совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,3 км на юг, юго-запад от 

деревни Большая Кура и в 2,2 км к востоку, северо-востоку от села Алужина, на берегу реки Кура, в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримечательного 

места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 г.                                                                                                     №  269-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Хара наран» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь Положением 

о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 марта 2010 года  №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного места «Хара 

наран» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в границах 

согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия согласно  приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 269-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Хара наран» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Хара наран» (место совершения религи-

озных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 4,5 км к северо-западу от деревни Шохтой, на склоне 

небольшой горы с березовой рощей в урочище Пеноскина Шаманка. Границы территории объекта имеют конфигурацию многоуголь-

ника, длинными сторонами ориентированного по линии с северо-востока на юго-запад.

Северо-восточная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н1 до поворотной 

точки н2. Протяжённость границы составляет 92,23 м.  

Северо-западная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н2 до поворотной точки 

н3. Протяжённость границы – 190,46 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н3 до поворотной точки н4. 

Протяжённость границы – 110,68 м. 

Юго-восточная граница проходит ломаной линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н4, через точку н5 до 

поворотной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 144,73 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Хара наран» 

(место совершения религиозных обрядов) составляет 17433 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 269-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Хара наран» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  17433 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  5000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 269-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Хара наран» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хара наран» (место 

совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 4,5 км к северо-западу 

от деревни Шохтой, на склоне небольшой горы с березовой рощей, в урочище Пеноскина Шаманка, в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 

основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достопримечательного 

места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 г.                                                                                                     №  270-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Хапсалэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

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

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Хапсалэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Ир-

кутской области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного 

наследия согласно приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 270-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Хапсалэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Хапсалэ тайлаган» (место со-

вершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,7 км к юго-западу от села 

Капсал на плоской вершине хребта Горы Капсальские. Границы территории объекта имеют конфигурацию многоугольника, 

длинными сторонами ориентированного по линии с юго-запада на северо-восток и занимают поверхность части хребта 

Горы Капсальские.

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н1 до поворот-

ной точки н2. Протяжённость границы составляет 454,87 м.  

Северо-западная граница проходит ломаной линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н2, через 

точку н3 до поворотной точки н3. Протяжённость границы – 790,85 м. 

Северо-восточная граница проходит ломаной линией в восточном направлении от поворотной точки н4, через точку 

н5 до поворотной точки н6. Протяжённость границы – 732,88 м. 

Юго-восточная граница проходит ломаной линией в юго-западном направлении от поворотной точки н6, через точки 

н7, н8 до поворотной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы – 1327,5 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Хапса-

лэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) составляет 623941 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 270-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Хапсалэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  623941 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  25000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 270-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Хапсалэ тайлаган» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хапсалэ тай-

лаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,7 

км к юго-западу от села Капсал на плоской вершине хребта Горы Капсальские, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 г.                                                                                                     №  272-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Хушун» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

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

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного ме-

ста «Хушун» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 

в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия согласно    

приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 272-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Хушун» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Хушун» (место совершения рели-

гиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 3,7 км к северо-западу от деревни Корсук 

и в 0,3 км к западу от трассы Усть-Ордынский-Харат, в распадке ориентированном по линии с северо-востока на юго-запад. 

Границы территории объекта имеют конфигурацию многоугольника, длинными сторонами ориентированного по линии с 

северо-запада на юго-восток и занимают поверхность, расположенную в обособленном лесном массиве.

Северо-западная граница проходит ломаной линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н11, через 

точки н1, н2 до поворотной точки н3. Протяжённость границы составляет 537,64 м.  

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н3 до пово-

ротной точки н4. Протяжённость границы – 1624,93 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н4 до поворотной 

точки н5. Протяжённость границы – 203,04 м. 

Юго-западная граница проходит ломаной линией в северо-западном направлении от поворотной точки н5, через точки 

н6 - н10 до поворотной точки н11, замыкая периметр. Протяжённость границы – 1519,36 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Хушун» 

(место совершения религиозных обрядов) составляет 526558 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 272-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Хушун» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  526558 кв.м.

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 272-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 

достопримечательного места «Хушун» (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хушун» (место 

совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области,  в 3,7 км к северо-

западу от деревни Корсук и в 0,3 км к западу от трассы Усть-Ордынский-Харат, в распадке ориентированном по линии с 

северо-запада на юго-восток, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 октября 2017 года                                                   №  165-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги по утверждению 

нормативов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 2 статьи 5 

Федерального закона «О теплоснабжении»
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года №  279-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

системы отношений в сфере теплоснабжения», руководствуясь статьей 21 Уста-

ва Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по утверждению нормативов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 2 

статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденного приказом 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 29 мая 2015 года № 46-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 2  слова «государственной услуги, предусмотренной в пункте 21 

настоящего административного регламента» заменить словами «государствен-

ной услуги по утверждению нормативов, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 

2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее - информация) 

заявитель обращается в министерство жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области (далее - Министерство).»;

3) подпункт 3 пункта 8 дополнить словами «(далее – Портал)»;

4) в пункте 21:

абзац третий после слов «25 мегаватт и более)» дополнить словами «(для 

ценовых зон теплоснабжения утверждаются до окончания переходного перио-

да)»;

абзац четвертый после слов «в городах федерального значения» дополнить 

словами «(для ценовых зон теплоснабжения утверждаются до окончания пере-

ходного периода)»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Термины и понятия, используемые в настоящем административном ре-

гламенте применяются в значениях, определенных Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года №  190-ФЗ «О теплоснабжении».».

5) пункт 31 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«12) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года №  502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской 

области с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 

11 ноября).»;

6) в пункте 35 подпункты 1, 2 исключить;

7) дополнить пунктами 40.1, 40.2 следующего содержания:

«40.1. При выявлении несоответствия представленных документов требо-

ваниям нормативных правовых актов, указанных в пункте 31 настоящего ад-

министративного регламента, а также иных оснований для отказа в предостав-

лении государственной услуги в ходе проведения любого административного 

действия в рамках предоставления государственной услуги, в срок, отведенный 

на предоставление государственной услуги, заявителю направляется письмен-

ный аргументированный отказ в предоставлении государственной услуги без 

перехода к следующему административному действию.

40.2. Рассмотрение представленных документов, иных материалов, под-

тверждающих устранение причин, явившихся основанием отказа в предостав-

лении государственной услуги, осуществляется в рамках повторной подачи до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.»;

8) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года №  

423-пп, услуги, которые являются  необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют.»;

9) пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, отсутствует.»;

10) пункт 46 исключить;

11) в главе 17 индивидуализированный заголовок изложить в следующей 

редакции:

«Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»;

12) пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-

бак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятственный до-

ступ к зданию Министерства и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-

ставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-

танционном режиме.»;

13)  пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Основными показателями доступности и качества государственной 

услуги являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услу-

ги, их транспортной доступности и качества;

2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Мини-

стерства (не должно превышать двух раз) и их продолжительность;

4) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) Министерства, а также должностных лиц Министерства.»;

14) пункты 63, 64 признать утратившими силу;

15) пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функ-

ций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2009 года №  1993-р, и планом перехода на 

предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года №  344-пп, и 

предусматривает два этапа: 

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале.».

16)  пункты 67, 68 признать утратившими силу;

17) в главе 21 индивидуализированный заголовок изложить в следующей 

редакции: 

«Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР»;

18) в подпункте 3 пункта 71 слова «, региональную государственную инфор-

мационную систему «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru)» исключить;

19) пункт 115 изложить в следующей редакции:

«115. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; 

факс: (3952) 21-48-21;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: komjch@govirk.ru;

официальный сайт Министерства: www.irkobl.ru/sites/gkh;

4) через Портал;

5) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»;

20) пункт 121 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержа-

ния:

«В случае поступления в Министерство жалобы в отношении государствен-

ной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной 

власти Иркутской области, жалоба регистрируется в Министерстве, в течение 

одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со 

дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной вла-

сти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную 

услугу, с уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации 

жалобы.

При поступлении в Министерство жалобы перенаправленной от другого 

исполнительного органа государственной власти Иркутской области, Министер-

ство в течение трех рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю 

уведомление о дате и месте ее рассмотрения.»;

21) пункт 127 изложить в следующей редакции:

«127. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

1) на официальном сайте Министерства по адресу: http://irkobl.ru/sites/gkh/;

2) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;

3) на Портале.».

21. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования и подлежит размещению на офи-

циальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.М. Сулейменов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 г.                                                                                                     №  273-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Хундэ модон (Ипхэтэ)» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

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

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Хундэ модон (Ипхэтэ)» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 

Иркутской области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного 

наследия согласно    приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 273-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 

места «Хундэ модон (Ипхэтэ)» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Хундэ модон (Ипхэтэ)» (место со-

вершения религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,4 км к востоку от деревни 

Ишины, в небольшом распадке на западном склоне горы. На ритуальном месте находится большая ель в окружении сме-

шанного леса. Границы территории объекта имеют конфигурацию многоугольника, длинными сторонами ориентированного 

по линии с юго-запада на северо-восток и занимают поверхность горы Ипхэтэ и часть болотистой местности.

Северо-западная граница проходит ломаной линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н17, через 

точки н18, н19, н1, н2, н3, н4, н5, н6, н7 до поворотной точки н8. Протяжённость границы составляет 1150,75 м.  

Северо-восточная граница проходит ломаной линией в юго-восточном направлении от поворотной точки н8, через 

точку н9 до поворотной точки н10. Протяжённость границы – 395,96 м. 

Юго-восточная граница проходит ломаной линией в юго-западном направлении от поворотной точки н10, через точки 

н11, н12, н13, н14, н15 до поворотной точки н16. Протяжённость границы – 1132,45 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н16 до пово-

ротной точки н17, замыкая периметр. Протяжённость границы – 641,34 м.

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Хундэ 

модон (Ипхэтэ)» (место совершения религиозных обрядов) составляет 476055 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 273-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Хундэ модон (Ипхэтэ)» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  476055 кв.м.

 

МАСШТАБ  1 :  10000   

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 273-спр

Требования по использованию территории объекта 

культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хундэ модон (Ипхэтэ)» 

(место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Хундэ модон 

(Ипхэтэ)» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 

в 0,4 км к востоку от деревни Ишины, в небольшом распадке на западном склоне горы. На ритуальном месте находится 

большая ель в окружении смешанного леса, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона 

от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-

ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 октября 2017 года                                                           №  324-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении 

ООО «Чунская котельная», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой 

системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №  190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

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

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года №  303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 20 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношенииООО «Чунская котельная», обеспечивающего горя-

чее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной раз-

бивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Чунская котельная» от реализации населению горячей воды по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюдже-

та, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2014 года №  632-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду для ООО «Чунская котельная», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием от-

крытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 ноября 2015 года №  393-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2014 года №  632-спр»;

3) пункт 11 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2016 года №  493-спр «О внесении измене-

ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 27 октября 2017 года №  324-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «ЧУНСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа

(НДС не облага-

ется)

Период действия

Компонент на 

теплоноситель 

(руб./м3)

Компонент на 

тепловую энергию 

(руб./Гкал)

ООО «Чунская 

котельная»

Прочие потребители

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,23 990,85

с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,72 1 100,41

с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,72 1 100,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,51 1 136,49

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,51 1 136,49

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,33 1 171,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,33 1 171,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,19 1 190,56

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,19 1 190,56

с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,07 1 228,11

Население

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,23 990,85

с 01.07.2018 по 31.12.2018 19,72 1 091,18

с 01.01.2019 по 30.06.2019 19,72 1 091,18

с 01.07.2019 по 31.12.2019 20,51 1 134,82

с 01.01.2020 по 30.06.2020 20,51 1 134,82

с 01.07.2020 по 31.12.2020 21,33 1 171,71

с 01.01.2021 по 30.06.2021 21,33 1 171,71

с 01.07.2021 по 31.12.2021 22,19 1 190,56

с 01.01.2022 по 30.06.2022 22,19 1 190,56

с 01.07.2022 по 31.12.2022 23,07 1 228,11

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам 

Иркутской области

                                       З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
8 ноября 2017 г.                                                                                                     №  274-спр

г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения - 

достопримечательного места «Улан-Бор» (место совершения религиозных обрядов)

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 

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

руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  №  31-пп, статьёй 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Улан-Бор» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области, в границах согласно приложениям 1, 2, а также режим использования территории  объекта культурного наследия 

согласно    приложению 3.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 1

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 274-спр

Описание границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения – достопримечательного места «Улан-Бор» (место совершения религиозных обрядов)

Объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Улан-Бор» (место совершения 

религиозных обрядов) находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,83 км к югу от деревни Ишины у 

подножия южного склона горы. Границы территории объекта имеют конфигурацию изогнутого многоугольника, длинными 

сторонами ориентированного по линии с юго-запада на северо-восток и занимают поверхность всего горного хребта вдоль 

автодороги Ишины - Корсук.

Северная граница проходит ломаной линией в восточном направлении от точки н1, через точку н2 до поворотной 

точки н3. Протяжённость границы составляет 455,76 м.

Северо-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н3 до поворот-

ной точки н4. Протяжённость границы составляет 130,97 м.

Восточная граница проходит изогнутой ломаной линией от поворотной точки н4 до поворотной точки н13, меняя не-

сколько раз своё направление. От точки н4 до точки н5 граница проходит в юго-западном направлении. От точки н5 до 

точки н6 – в северо-западном направлении. От точки н6, через точку н7 до точки н8 – в юго-западном направлении. От 

точки н8, через точки н9, н10 до точки н11 – юго-восточном и южном направлениях. От точки н11 до точки н12 – в юго-за-

падном направлении и от точки н12 до точки н13 – вновь в юго-восточном направлении. Суммарная протяжённость границы 

составляет 1766,61 м. 

Юго-восточная граница проходит прямой линией в юго-западном направлении от поворотной точки н13 до поворотной 

точки н14. Протяжённость границы – 323,89 м. 

Юго-западная граница проходит прямой линией в северо-западном направлении от поворотной точки н14 до пово-

ротной точки н15. Протяжённость границы – 737,32 м.

Северо-западная граница проходит ломаной линией в северо-восточном направлении от поворотной точки н15, через 

точку н16 до поворотной точки н1, замыкая периметр. Протяжённость границы составляет 710,72 м.  

Площадь территории объекта культурного наследия регионального  значения – достопримечательного места «Улан-

Бор» (место совершения религиозных обрядов) составляет 448454 кв.м. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 2

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 274-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места 

«Улан-Бор» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.

Площадь:  448454 кв.м.

МАСШТАБ  1 :  15000

Схема подготовлена кадастровым инженером Башлановым Ю.Б.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

Приложение 3

к приказу службы по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области 

от 8 ноября 2017 г. № 274-спр

Требования по использованию территории объекта 

культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Улан-Бор» 

(место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Улан-Бор» 

(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 0,83 км к 

югу от деревни Ишины у подножия южного склона горы, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального 

Закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, явля-

ющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-

чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                      

                                                      Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 октября 2017 года                                   №  53-143/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 20 июня 2017 года №  53-80/17-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 19 

июня 2017 года №  409-пп «О порядке осуществления мероприятий по пере-

селению отдельных категорий граждан в Иркутской области в 2017 году», ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернато-

ра Иркутской области от 5 октября 2017 года №  712-рк «О Макарове А.С.», 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 сентября 2009 года №  261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 20 июня 2017 года №  53-80/17-мпр «Об уста-

новлении форм свидетельств, удостоверяющих право граждан на получение 

единовременных денежных выплат» (далее – приказ) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1(2) следующего содержания:

«1(2). Установить форму дополнительного свидетельства, удостоверяюще-

го право гражданина на получение единовременной денежной выплаты на при-

обретение или строительство жилого помещения в связи с закрытием поселка 

Бубновка Киренского района Иркутской области (прилагается).»;

2) в форме свидетельства, удостоверяющего право гражданина на полу-

чение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения в связи с закрытием поселка Бубновка Киренского района 

Иркутской области, установленной приказом, слова «1 октября» заменить сло-

вами «10 декабря»;

3) дополнить формой дополнительного свидетельства, удостоверяющего 

право гражданина на получение единовременной денежной выплаты на при-

обретение или строительство жилого помещения в связи с закрытием поселка 

Бубновка Киренского района Иркутской области, согласно приложению к насто-

ящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 22 сентября 2017 года.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области       

А.С. Макаров

УСТАНОВЛЕНА 

п риказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 30 октября 2017 года №  53-143/17-мпр

Российская Федерация

Иркутская область

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО,

УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ ПОСЕЛКА БУБНОВКА 

КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

к Свидетельству №  _________ от __________________,

 выданному на имя _______________________________________________

в сумме _______________________________ на ______ человек(а)

Номер свидетельства _____________ Дата оформления _____________

Настоящее свидетельство выдано гражданину 

________________________________________________________________

 (фамилия, имя, (при наличии) отчество)

Паспорт гражданина РФ __________________________________________

___________________________________________________________________

 (паспортные данные)

с учетом членов семьи:

 (фамилия, имя, (при наличии) отчество, дата рождения членов семьи)

о том, что он (она) имеет право на предоставление единовременной денеж-

ной выплаты для использования по выбору гражданина на приобретение жилого 

помещения или участие в долевом строительстве жилого помещения в размере:     

________________________________________________________________

Свидетельство действительно до 10 декабря 2017 года.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области  ______________     _______________

      (подпись)                    (ФИО)

 

 М.П.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 октября 2017 г.                                                        №  205-спр

г. Иркутск

Об утверждении охранного обязательства объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 №  73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия федерального значения «Сторожевая башня 

(деревянная) Братского острога», 1654 г., расположенный по адресу: Иркутская область, г. Братск, «Ангарская деревня», 

12 км шоссе Братск-Падун (адрес объекта по Постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. №  624: Ир-

кутская область, г. Братск, пос. Постоянный). 

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официальном сайте службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 

Временно замещающий должность руководителя службы по охране объектов культурного наследия

Иркутской области 

 А.А. Фоменко

 

 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом службы по охране объектов

 культурного наследия Иркутской области 

 от 6 октября 2017 г. №  205-спр

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

«Сторожевая башня (деревянная) Братского острога» _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)

 

регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном

в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального

закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

 Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия,

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-

родов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного 

наследия):

имеется     отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

 При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъемлемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:

 1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Сторожевая башня (деревянная) Братского острога»

 2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных изменений 

(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

1654 г.       

 3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного наследия:

федерального V    регионального    муниципального  значения

 (нужное отметить знаком «V»)

 4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V      ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

 5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Постановление Совета Министров РСФСР №  

624

 от 4 декабря 1974 г. 

 6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание 

местоположения объекта):

Иркутская область

 (Субъект Российской Федерации)

г. Братск, «Ангарская деревня», 12 км шоссе Братск-Падун

 (населенный пункт)

улица  д.  корп./стр.  помещение/квартира

иные сведения:

Адрес объекта по Постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. №  624: Иркутская область, г. Братск, 

пос. Постоянный

 7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для

объектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в 

границах которого он располагается):

 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

 

 Прилагается:  7 изображений.

 (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 

органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 

культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-

цах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

 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;

 2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей тре-

бованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях;

 3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также вы-

полнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 

хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

 4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 

73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 

обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 В соответствии со статьёй 34.1 к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением памятников и ансам-

блей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов 

культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 требования и ограничения) устанавливаются защитные 

зоны объектов культурного наследия в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного насле-

дия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 

реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строи-

тельства и реконструкции линейных объектов.

Для памятника, расположенного в границах населенного пункта, защитные зоны объекта культурного наследия устанав-

ливаются на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника. В случае отсутствия утвержденных границ 

территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны тако-

го объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, установленном 

статьёй 34, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия. 

Пункт 1 статьи 47.3 запрещает проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные реше-

ния и структуры, интерьер объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта 

культурного наследия не определен.
 

 Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 

ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного ис-

пользования либо сочетание указанных мер.

 Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в от-

ношении которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов куль-

турного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-

рование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 

реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохра-

нение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

 В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной за-

конный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их 

обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 

охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

 Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 

законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 

73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным закон-

ным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-

ческого наследия, обязан:

 обеспечивать неизменность внешнего облика;

 сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

 организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологиче-

ского наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

 

 Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 

надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 

объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

 1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техниче-

ском, санитарном и противопожарном состоянии;

 2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-

обходимые для сохранности объекта культурного наследия;

 3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-

рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

 4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах терри-

тории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 

границах которых располагается объект археологического наследия;

 5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопо-

жарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и 

(или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозно-

го назначения, включая свечи и лампадное масло):

 под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 

интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазоо-

бразные и иные выделения;

 под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 

конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

 под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпера-

турно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

 6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 

наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 

наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальней-

шего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддержи-

вать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, 

обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспече-

ние поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техниче-

ском состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.
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19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 

наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 

осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

 20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению 

состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в пред-

писании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-

вания:

 1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной 

деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

 2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 

в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

 3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участ-

ка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства

к объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

 21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные 

характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определен-

ным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а 

также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного значения, 

предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера совре-

менного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помеще-

ний, а также к объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соот-

ветствующим органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными 

владельцами этих объектов культурного наследия.

 При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения учитываются требования 

к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных объектов культурного наследия рели-

гиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не 

противоречат законодательству Российской Федерации.

 В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного насле-

дия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

не может быть установлено.

 Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предо-

ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 

и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также к 

объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных организаций, 

устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

 Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам ар-

хеологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) 

на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические полевые 

работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в границах ко-

торых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам 

водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение 

археологических полевых работ.

 Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах

культурного наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

 22. Требования к размещению наружной рекламы:

 Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 

также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

 Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 

границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавлива-

ются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-

ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации.

 Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их терри-

ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их 

территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исклю-

чительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 

конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной пло-

щади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавлива-

ются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо его территории), вклю-

чая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)

в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации»

 23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

 1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

 2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

 24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в грани-

цах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи

47.6 Закона 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта 

культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об ох-

ране объектов культурного наследия.

 25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

В соответствии с «Порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 

№  73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», вы-

полнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия» утвержденным приказом Минкультуры России от 01.07.2015 г. №  1887, приложение №  3 лицо, 

указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов культурного наследия, 

утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство собственника или ино-

го законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о выполнении требований 

охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта культурного наследия, вклю-

ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо их 

части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ (далее - Ответственное лицо), 

в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое лицо, в том числе орган государ-

ственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке Ответственного лица. Уведомление 

должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, установленных Охранным обязательством 

и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объекта куль-

турного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, позволяю-

щие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия на момент представления Уведомления. 

В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ 

эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уведомление подписывается соответствующим фи-

зическим лицом либо руководителем соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления. 

Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Уведомление направляется в 

Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение к охранному обязательству

Фотографическое изображение 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Сторожевая башня (деревянная) Братского острога», расположенного по адресу: 

Иркутская область, г. Братск, «Ангарская деревня», 12 км шоссе Братск-Падун 

(на момент утверждения охранного обязательства) на 4-х листах.

Фото А.А. Жильцов, октябрь 2017 г.

Восточный фасад.

Фото А.А. Жильцов, октябрь 2017 г.

Крыльцо со стороны восточного фасада.

Фото И.В. Калинина, 1985 г.

Крыльцо со стороны восточного фасада.
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Фото А.А. Жильцов, октябрь 2017 г.

Северный фасад. 

Фото А.А. Жильцов, октябрь 2017 г.

Фрагмент облама.

Фото А.А. Жильцов, октябрь 2017 г.

Западный фасад.

Фото А.А. Жильцов, октябрь 2017 г.

Южный фасад. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 октября 2017 года                                                     №  318-спр

Иркутск

О внесении изменения в Порядок ведения реестра государственных 

гражданских служащих Иркутской области 

в службе по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года №  275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденный приказом службы по тарифам Иркутской области от 14 ноября 2013 года №  225-спр 

(далее – Порядок), изменение, изложив приложение к Порядку в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 25 октября 2017 года №  318-спр

«Приложение

к Порядку ведения реестра государственных гражданских служащих 

Иркутской области в службе по тарифам Иркутской области

РЕЕСТР

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ _______ ГОДА
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Начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства службы по тарифам Иркутской области 

О.А. Тимащук
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СПИСОК 
граждан и организаций, награжденных Благодарностью 

председателя Законодательного Собрания Иркутской области 

в октябре 2017 года

1) Афанасьева Наталья Андреевна – начальник отдела эксплуатации объектов 

недвижимости службы записи актов гражданского состояния Иркутской области;

2) Вантеев Александр Викторович – начальник отдела правовой работы и под-

готовки государственного заказа  службы записи актов гражданского состояния 

Иркутской области; 

3) Васильева Марина Николаевна – консультант отдела по г. Иркутску (Ле-

нинский район) в управлении государственной регистрации службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области; 

4) Духовенко Светлана Викторовна – начальник отдела по Тайшетскому рай-

ону и г. Тайшету в управлении государственной регистрации службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области; 

5) Ильина Ольга Евгеньевна – консультант отдела обработки и комплектова-

ния документов службы записи актов гражданского состояния Иркутской области;

6) Корнева Анна Михайловна – главный специалист-эксперт отдела по Ниж-

неудинскому району и г. Нижнеудинску в управлении государственной регистрации 

службы записи актов гражданского состояния Иркутской области;

7) Карпова Ольга Викторовна – главный специалист-эксперт отдела по г. Са-

янску в управлении государственной регистрации службы записи актов граждан-

ского состояния Иркутской области;

8) Кустова Алена Александровна – начальник отдела по Балаганскому району 

в управлении государственной регистрации службы записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области;

9) Останкова Татьяна Валерьевна – начальник отдела по Заларинскому райо-

ну в управлении государственной регистрации службы записи актов гражданского 

состояния Иркутской области;

10) Трактирова Наталья Александровна – главный специалист-эксперт по 

Усть-Илимскому району и г. Усть-Илимску в управлении государственной регистра-

ции службы записи актов гражданского состояния Иркутской области;

11) Югова Марина Викторовна – начальник отдела по Нижнеилимскому райо-

ну в управлении государственной регистрации службы записи актов гражданского 

состояния Иркутской области;

12) Юрасова Татьяна Сергеевна – временно замещающая должность ведуще-

го консультанта центрального отдела по г. Иркутску  в управлении государственной 

регистрации службы записи актов гражданского состояния Иркутской области;

13) Филиппова Татьяна Викторовна – главный специалист-эксперт отдела по 

Слюдянскому району в управлении государственной регистрации службы записи 

актов гражданского состояния Иркутской области;

14) Брыжеватых Марина Петровна – начальник отдела по Аларскому району в 

управлении государственной регистрации службы записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области;

15) Еськова Ольга Георгиевна – главный специалист-эксперт отдела по Ир-

кутскому району в управлении государственной регистрации службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области;

16) Иванова Елена Александровна – начальник отдела по Братскому району  в 

управлении государственной регистрации службы записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области;

17) Асхаева Людмила Федоровна – консультант отдела обработки и комплек-

тования документов службы записи актов гражданского состояния Иркутской об-

ласти;

18) Бакаева Татьяна Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела по г. 

Иркутску (Ленинский район) в управлении государственной регистрации службы 

записи актов гражданского состояния Иркутской области;

19) Бакирова Нина Михайловна – начальник отдела по Качугскому району в 

управлении государственной регистрации службы записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области;

20) Безруких Галина Анатольевна – заместитель начальника отдела по Тай-

шетскому району и г. Тайшету в управлении государственной регистрации службы 

записи актов гражданского состояния Иркутской области;

21) Голофаст Ольга Юрьевна – начальник отдела по Усть-Удинскому району в 

управлении государственной регистрации службы записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области;

22) Ромашкявичуте Регина Витаутаса – ведущий консультант управления 

государственной регистрации службы записи актов гражданского состояния Ир-

кутской области;

23) Шумилова Юлия Евгеньевна – заместитель начальника отдела по Усть-

Илимскому району и г. Усть-Илимску в управлении государственной регистрации 

службы записи актов гражданского состояния Иркутской области;

24) Конышева Татьяна Александровна – начальник отдела по Казачинско-

Ленскому району в управлении государственной регистрации службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области;

25) Семенова Галина Петровна – уборщик служебных и производственных 

помещений офтальмологического кабинета (экстренной помощи) областного го-

сударственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Ма-

тренинская детская клиническая больница»;

26) Копылов Николай Гаврилович – глава муниципального образования «По-

ловинка»;

27) Чернуцкая Наталья Юрьевна – учитель начальных классов МБОУ г. Ир-

кутска СОШ №  5;

28) Щапова Татьяна Александровна – учитель начальных классов, замести-

тель директора МБОУ г. Иркутска СОШ №  5;

29) Сенькова  Александра Ивановна – учитель русского языка и литературы 

МБОУ г. Иркутска СОШ №  7;

30) Дунаева Татьяна Павловна – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе МБОУ г. Иркутска СОШ №  7;

31) Бердникова Валентина Артёмовна – учитель начальных классов;

32) Богданова Валентина Владимировна – учитель начальных классов;

33) Черепанова Тамара Николаевна – учитель начальных классов;

34) Кирасирова Елена Владимировна – учитель начальных классов;

35) Луковникова Светлана Герольдовна – социальный педагог;

36) Вахитова Марина Климовна – учитель иностранного языка;

37) Грибачева Нэля Николаевна – учитель физической культуры;

38) Репарюк Елена Николаевна – учитель музыки;

39) Сергеева Елена Викторовна – заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе, учителю русского языка и литературы;

40) Чиркова Лариса Ивановна – учитель русского языка и литературы;

41) Богданова Людмила Владимировна – учитель физики;

42) Дубровина Наталья Валерьевна – заместитель директора по учебно-вос-

питательной работе, учитель физики;

43) Юртина Людмила Дмитриевна – учитель географии; 

44) Онищенко Любовь Николаевна – учитель технологии; 

45) Панова Маргарита Васильевна – учитель математики; 

46) Ильина Людмила Владимировна – учитель иностранного языка;

47) Петрова Надежда Ивановна – учитель математики; 

48) Шустова Тамара Григорьевна – учитель русского языка и литературы;

49) Галеев Вагиз Петрович – председатель СССПК «Спектр» Нукутского района;

50) Германчук Юрий Степанович – председатель СПССК «Заря» Чунского 

района;

51) Гусаров Евгений Николаевич – индивидуальный предприниматель, глава 

КФХ Заларинского района;

52) Ефименко Наталья Алексеевна – индивидуальный предприниматель, гла-

ва КФХ Боханского района;

53) Жах Павел Владимирович – председатель СПК «Колхоз Труд» Куйтунско-

го района;

54) Лагерев Юрий Викторович – директор ООО «Ангара» Балаганского рай-

она;

55) Половинкин Василий Иванович – бригадир полеводческой бригады КФХ 

Тайшетского района;

56) Поташов Николай Иванович – индивидуальный предприниматель Брат-

ского района;

57) Савицкий Николай Николаевич – индивидуальный предприниматель, гла-

ва КФХ Нижнеудинского района;

58) Чепурных Ирина Владимировна – индивидуальный предприниматель, гла-

ва КФХ Тулунского района;

59) Ховайко Наталья Георгиевна – учитель истории и обществознания МБОУ 

г. Иркутска СОШ №  9;

60) Лыткина Надежда Николаевна – учитель английского языка МБОУ г. Ир-

кутска СОШ №  9;

61) Афанасьева Анна Юрьевна – учитель музыки МБОУ  г. Иркутска СОШ №  9;

62) Гусева Людмила Трофимовна – председатель Совета ветеранов муници-

пального образования «Нукутский район»;

63) Дмитриева Галина Дмитриевна – председатель Совета ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов, инспектор по работе с ветеранами и инвали-

дами администрации Осинского муниципального района;

64) Печерский Андрей Олегович – начальник Федерального государственно-

го казенного учреждения «12 отряд государственной противопожарной службы по 

Иркутской области», майор внутренней службы;

65) Ситникова Нина Ильинична – начальник Государственного учреждения – 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Усть-Ордынском Бурят-

ском округе Иркутской области;

66) Плотникова Жанна Геннадьевна – руководитель выездной службы «Мо-

бильный хоспис» Благотворительного фонда «Близко к сердцу»;

67) Франтенко Степан Сергеевич – первый заместитель генерального ди-

ректора сельскохозяйственного публичного акционерного общества «Белоречен-

ское»;

68) Васильева Евгения Николаевна – инспектор (по делам несовершеннолет-

них) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России 

«Усольский», майору полиции;

69) Голубев Иван Сергеевич – старший оперуполномоченный (снайпер) бо-

евого отделения 4 отряда специального назначения управления по контролю за 

оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Иркутской области, 

майор полиции;

70) Здериглазов Денис Сергеевич – старший оперуполномоченный отдела 

уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский», 

майор полиции;

71) Ильговская Светлана Андреевна – инспектор по особым поручениям отде-

ления организационно-аналитической работы отдела организационно-аналитиче-

ской работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД 

Главного управления МВД России по Иркутской области, майор полиции;

72) Черенцова Галина Сергеевна – начальник отделения оперативно-розыск-

ной информации МУ МВД России «Иркутское», майор полиции;

73) Милованова Марина Юрьевна – главный эксперт отделения   №  7 меж-

районного экспертно-криминалистического отдела №  1 экспертно-криминалисти-

ческого центра Главного управления МВД России по Иркутской области, капитан 

полиции;

74) Котик Ольга Сергеевна – старший следователь отдела по расследованию 

преступлений против личности и собственности              №  1 следственного 

управления УМВД России по Ангарскому городскому округу, старший лейтенант 

юстиции;

75) Козулина Галина Екимовна – председатель Совета ветеранов;

76) Щепин Валерий Иванович – гражданский служащий войсковой части 

03908;

77) Мингариев Рашид Камбарович – начальник отдела открытого акционер-

ного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (г. Мо-

сква);

78) Михно Анна Остаповна – заместитель начальника Межрайонной инспек-

ции Федеральной налоговой службы №  12 по Иркутской области;

79) Душкина Наталья Николаевна – заместитель начальника правового отде-

ла Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области;

80) Ястребкова Светлана Александровна – главный государственный налого-

вый инспектор отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной 

налоговой службы по Иркутской области;

81) Красноперова Алена Ильинична – индивидуальный предприниматель;

82) Пономарева Оксана Витальевна – начальник животноводческого комплек-

са АО «Большееланское»;

83) Вершинина Наталья Алексеевна – психолог ОГАУСО «Ангарский психо-

неврологический интернат»;

84) Волков Василий Сергеевич – рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат»;

85) Жарков Геннадий Витальевич – слесарь-сантехник ОГАУСО «Ангарский 

психоневрологический интернат»;

86) Никитина Ирина Дмитриевна – сторож ОГАУСО «Ангарский психоневро-

логический интернат»;

87) Иванова Наталья Владимировна – начальник отдела по обслуживанию и 

содержанию зданий и территории ОГАУСО «Ангарский психоневрологический ин-

тернат»;

88) Глобина София Матвеевна – маляр ОГАУСО «Ангарский психоневроло-

гический интернат»;

89) Киширина Светлана Ивановна – психолог ОГАУСО «Ангарский психонев-

рологический интернат»;

90) Часовитина Ольга Владимировна – старший фельдшер ОГАУСО «Ангар-

ский психоневрологический интернат»;

91) Днепровская Любовь Владимировна – специалист по кадрам ОГАУСО 

«Ангарский психоневрологический интернат»;

92) Максимова Наталья Николаевна – заместитель директора по социальной 

работе ОГАУСО «Ангарский психоневрологический интернат»;

93) Ершов Сергей Владимирович – преподаватель спортивных дисциплин 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования»;

94) Литвинцева Ирина Геннадьевна – преподаватель спортивных дисциплин 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования»;

95) Устюжанина Елена Викторовна – заведующая отделением преподавания в 

начальных классах, преподаватель педагогических дисциплин ГБПОУ ИО «Иркут-

ский региональный колледж педагогического образования»;

96) Юдова Светлана Анатольевна – старший методист, преподаватель исто-

рии ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования»;

97) Беломестных Сергей Владимирович – слесарь по электрооборудованию 

ПАО «Куйтунская Нива»;

98) Ванник Сергей Семенович – механизатор ООО «Майское»;

99) Золотайко Виктор Владимирович – водитель СПК «Колхоз Труд»;

100) Полонин Андрей Иванович – мэр муниципального образования Куйтун-

ский район;

101) Литвинов Алексей Владимирович – управляющий ООО «Урожай»;

102) Алексеенко Петр Алексеевич – глава крестьянского (фермерского) хо-

зяйства;

103) Магонов Владимир Герасимович – глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства;

104) Мазанченко Нина Александровна – управляющая крестьянского (фер-

мерского) хозяйства Мазанченко А.Г.;

105) Антипова Ольге Валентиновне – руководителю Центра медицинского 

ревматологического Областного государственного автономного учреждения здра-

воохранения «Иркутская городская клиническая больница №  1»;

106) Герасимович Надежда Владимировна – судебный пристав – исполнитель 

Отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыска-

нии алиментных платежей по г. Иркутску и Иркутскому району Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по Иркутской области;

107) Васильева Ксения Сергеевна – судебный пристав – исполнитель Ангар-

ского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Иркутской области;

108) Халтагарова Евгения Юрьевна – заместитель начальника отдела органи-

зации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Иркутской области;

109) Ушаков Игорь Васильевич – главный врач ОГАУЗ «Иркутский областной 

клинический консультативно-диагностический центр».

Руководитель  аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                                                                                                                          

                       Д.А. Авдеев

Начальник отдела госслужбы и кадров                                                                                                                                           

                                  Н.С. Кузьмина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 ноября 2017 года                                                                           №  331-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Теплосервис» 

на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №  416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №  406 «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года №  303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 27 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Теплосервис» на территории 

р.п. Янгель Нижнеилимского района с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Теплосер-

вис» на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района, устанавливаемые на 2018 - 2020 годы для формирования тарифов 

с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

4. Компенсацию недополученных доходов ООО «Теплосервис» от реализации товаров и услуг населению по тарифам, 

не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 мая 2017 года 

№  77-спр «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей ООО «Теплосервис» на территории р.п. Янгель 

Нижнеилимского района».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 1 ноября 2017 года №  331-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНГЕЛЬ 

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование 

населенного пункта 
Период действия 

Тариф (руб./куб.м) (НДС не облагается)

Прочие потребители Население 

р.п. Янгель Нижне-

илимского района

с 01.01.2018 по 30.06.2018 57,23 16,54

с 01.07.2018 по 31.12.2018 59,09 17,20

с 01.01.2019 по 30.06.2019 59,09 17,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 61,24 17,88

с 01.01.2020 по 30.06.2020 61,24 17,88

с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,23 18,59

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области

     Т.А. Куграшова 

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 1 ноября 2017 года №  331-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ 

Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018 - 2020 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый уро-

вень операцион-

ных расходов

Индекс эффектив-

ности операцион-

ных расходов

Нормативный 

уровень 

прибыли

Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности

Уровень 

потерь воды

Удельный расход 

электрической энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО «Тепло-

сервис»

2018 2 586,3 1,0 0,0 0,0 3,1

2019 - 1,0 0,0 0,0 3,1

2020 - 1,0 0,0 0,0 3,1

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области

     Т.А. Куграшова 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                                    №  340-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 26 июля 2017 года №  167-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №  35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 года №  1178 «О ценообразовании в области регулируе-

мых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе 

по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года №  303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 24 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 июля 2017 

года №  167-спр «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ста-

вок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое при-

соединение к электрическим сетям АО «Ангарский электролизный химический 

комбинат» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года №  340-спр

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам Иркутской области

26 июля 2017 года №  167-спр

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ 

ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

№ 

п/п

Наименование стандартизированной 

тарифной ставки

У
сл

о
в
н
о

е
 

о
б

о
зн

ач
е
н
и

е

Е
д

и
н
и

ц
а

 и
зм

е
р

е
н
и

я Размер стандар-

тизированной 

тарифной ставки 

(без учета НДС)

не 

более 

150 

кВт

свыше

 150 кВт

1.

Стандартизированная тарифная 

ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств по-

требителей электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организа-

циям и иным лицам, по мероприяти-

ям технологического присоединения 

без учета расходов на строительство 

объектов «последней мили» в расче-

те на 1 кВт максимальной мощности, 

руб./кВт

С1 руб./кВт 330,37 330,37

1.1.

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 

Заявителю (ТУ)

С1.1 руб./кВт 100,04 100,04

1.2.

Проверка сетевой организацией 

выполнения Заявителем технических 

условий

С1.2 руб./кВт 146,38 146,38

1.3.

Участие в осмотре должностным ли-

цом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств Заявителя

С 1.3. руб./кВт 7,15 7,15

1.4.

Осуществление сетевой организа-

цией фактического присоединения 

объектов Заявителя к электрическим 

сетям и включение коммутационного 

аппарата (фиксация коммутационно-

го аппарата в положение «вклю-

чено»)

С1.4 руб./кВт 76,80 76,80

2.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство воздушных линий электропередачи (в 

ценах 2001 года)

2.1. 0,4 кВ С2 руб./км - 334 309,66

2.2. 6-10 кВ С2 руб./км - 364 545,96

3.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство кабельных линий электропередачи (в 

ценах 2001 года)

3.1. 0,4 кВ С3 руб./км - 378 268,81

3.2. 6-10 кВ С3 руб./км - 575 431,37

4.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций (в ценах 2001 года)

4.1. КТПН 250 кВА С4 руб./кВт - 176,12

4.2. КТПН 400 кВА С4 руб./кВт - 339,68

4.3. КТПН 630 кВА С4 руб./кВт - 62,07

Примечание 1. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается 

сетевой организацией в соответствии с формулами, указанными в приложении 

3 к настоящему приказу.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается одно-

кратно. Изменение формы собственности или собственника (заявителя или се-

тевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое 

присоединение.».

Начальник отдела регулирования тарифов 

(цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 1 ноября 2017 года №  340-спр

«Приложение 2

к приказу службы по тарифам Иркутской области

26 июля 2017 года №  167-спр

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ 

ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И 

ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 КВТ

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Единица 

измере-

ния

Ставка платы 

(без учета НДС)

не 

более

 150 

кВт

свыше 

150 кВт

1.

Подготовка и выдача сетевой организаци-

ей технических условий Заявителю (ТУ) (в 

ценах 2015 года)

руб./кВт 100,04 100,04

2.

Разработка сетевой организацией про-

ектной документации по строительству 

«последней мили» (в ценах 2017 года)

руб./кВт - -

3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строи-

тельством «последней мили» (в ценах 2017 года)

3.1. Строительство воздушных линий

3.1.1. 0,4 кВ руб./кВт - 3 581,70

3.1.2. 6-10 кВ руб./кВт - 2 987,49

3.2. Строительство кабельных линий

3.2.1. 0,4 кВ руб./кВт - 9 023,71

3.2.2. 6-10 кВ руб./кВт - 7 548,00

3.3.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с 

уровнем напряжения до 35 кВ

3.3.1. КТПН 250 кВА руб./кВт - 1 352,60

3.3.2. КТПН 400 кВА руб./кВт - 2 608,74

3.3.3. КТПН 630 кВА руб./кВт - 476,70

4.

Проверка сетевой организацией выполне-

ния Заявителем технических условий (в 

ценах 2015 года)

руб./кВт 146,38 146,38

5.

Участие сетевой организации в осмотре 

должностным лицом органа федерального 

государственного энергетического надзо-

ра присоединяемых Устройств Заявителя 

(в ценах 2015 года)

руб./кВт 7,15 7,15

6.

Фактические действия по присоединению 

и обеспечению работы Устройств в элек-

трической сети (в ценах 2015 года)

руб./кВт 76,80 76,80

Примечание 1. Ставки установлены для технологического присоединения 

Заявителя к одному источнику энергоснабжения. В случае если Заявитель при 

технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоеди-

нение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за 

технологическое присоединение определяется в соответствии с формулой (4), 

предусмотренной пунктом 30 Методических указаний по определению размера 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 

приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года №  209-э/1.

Примечание 2. Плата за технологическое присоединение взимается одно-

кратно. Изменение формы собственности или собственника (заявителя или се-

тевой организации) не влечет за собой повторную оплату за технологическое 

присоединение.».

Начальник отдела регулирования тарифов 

(цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 ноября 2017 года                                      №  334-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 

тепловой энергии в отношении ООО СК «РесурсТранзит»

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 теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

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

Правления службы по тарифам Иркутской области27 октября 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энер-

гии в отношении ООО СК «РесурсТранзит» с календарной разбивкой согласно 

приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности 

ООО СК «РесурсТранзит», устанавливаемые на 2018-2020 годы для формиро-

вания тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, 

согласно приложению 2.

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

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

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

фам Иркутской области от 20 декабря 2016 года №  418-спр «Об установлении 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО «СК «Ре-

сурсТранзит».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 ноября 2017 года №  334-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ОТНОШЕНИИ

ООО СК «РЕСУРСТРАНЗИТ» 

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа (НДС не 

облагается)
Период действия Вода

ООО СК «Ре-

сурсТранзит»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 228,60

с 01.07.2018 по 31.12.2018 236,40

с 01.01.2019 по 30.06.2019 236,40

с 01.07.2019 по 31.12.2019 243,44

с 01.01.2020 по 30.06.2020 243,44

с 01.07.2020 по 31.12.2020 249,57

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                       З.С. Крынина

Приложение 2

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 1 ноября 2017 года №  334-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ              

ООО СК «РЕСУРСТРАНЗИТ» НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2018-2020 ГОДЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 

регулируемой 

организации

Год

Базовый

уровень 

опера-

ционных 

расходов

Индекс 

эффек-

тивности 

опера-

ционных 

расходов

Норма-

тивный 

уровень 

прибыли

Показатели 

энергосбе-

режения и 

энергетиче-

ской

эффектив-

ности

Дина-

мика 

измене-

ния рас-

ходов на 

топливо
тыс. руб. % %

ООО СК «Ре-

сурсТранзит»

2018 6 087,1 1,0 0,0 - -

2019 - 1,0 0,0 - -

2020 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                                       З.С. Крынина

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2017 года                                    №  09-спр

Иркутск

О внесении изменений в Методику проведения конкурса 

на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в службе архитектуры 

Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 

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

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-

ции, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. 

№  112, и Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, 

утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2017 г. №  96», 

постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года №  261-

па «О Службе архитектуры Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области в службе архитектуры 

Иркутской области, утвержденную приказом службы архитектуры Иркутской обла-

сти от 18 августа 2011 года №  76 спр, следующие изменения:

1) в пункте 5:

подпункт 1 после слов «в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» дополнить словами «(далее - сеть «Интернет»)»;

абзац второй подпункта 3 исключить;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) организуют проверку достоверности сведений, представленных государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области, гражданином Российской 

Федерации. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются авто-

матизированной проверке в порядке, установленном Правительстве Российской 

Федерации.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соот-

ветствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации поступлению гражданина на гражданскую службу, он ин-

формируется Службой в письменной форме о причинах отказа в участии в кон-

курсе. В случае если гражданин представил документы для участия в конкурсе в 

электронном виде, извещение о причинах отказа в участии в конкурсе направляется 

ему в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, с использованием государственной информационной систе-

мы в области государственной службы;»;

подпункты 8,9 изложить в следующей редакции:

«8) не позднее чем за 15 календарных дней до начала второго этапа конкурса 

размещают на своем официальном сайте и официальном сайте государственной 

информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» 

информацию о дате, месте и времени его проведения, список граждан (граждан-

ских служащих), допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), и направ-

ляют кандидатам соответствующие сообщения в письменной форме, при этом 

кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электрон-

ном виде, - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью, с использованием указанной информационной 

системы;

9) в 7-дневный срок со дня завершения конкурса направляют в письменной 

форме сообщения о его результатах кандидатам, при этом кандидатам, которые 

представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, - в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью, с использованием государственной информационной системы в области 

государственной службы. Информация о результатах конкурса в этот же срок раз-

мещается на официальных сайтах государственного органа и указанной информа-

ционной системы в сети «Интернет».»;

2) дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего содержания:

«5.1 Документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, 

утвержденного Указом, в течение 21 календарного дня со дня размещения объявле-

ния об их приеме на официальном сайте государственной информационной системы 

в области государственной службы в сети «Интернет» представляются в Службу 

гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте 

или в электронном виде с использованием указанной информационной системы.

Порядок представления документов в электронном виде устанавливается Пра-

вительством Российской Федерации.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются 

основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления по уважительной причине по 

решению руководителя Службы возможен перенос сроков их приема.

5.2 Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 

принимается руководителем Службы после проверки достоверности сведений, 

представленных претендентами на замещение вакантной должности гражданской 

службы, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну. Второй этап 

конкурса проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завер-

шения приема документов для участия в конкурсе, а в случае оформления допуска 

к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

срок проведения второго этапа конкурса определяется руководителем Службы.»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор 

Иркутской области

Е.В. Протасова



28 22 НОЯБРЯ  2017  СРЕДА  № 131 (1741)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с ФЗ от 23.11.95г. №  174-ФЗ «Об экологической экспертизе» АО «АНХК» уведом-

ляет о проведении общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности в результате строительства объекта «Трубопровод 

транспортировки, отработанной (условно-чистой) воды для обогрева канала водозабора №  2 цеха 53/83 

УВК и ОСВ».

Местоположение объекта в границах Байкальской природной территории: Иркутская область, г. Ан-

гарск.

Заказчиком проекта является АО «АНХК», адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, гендиректор 

Захаров В.А.

Материалы по предварительной ОВОС (предОВОС) доступны для ознакомления по адресу: Иркут-

ская обл., г. Ангарск, администрация АГО - 59 квартал, дом 4, кабинет 333.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний по предОВОС обеспечива-

ется с 26.11.17г. по 26.12.17г. по вышеуказанному адресу, а также ответственным лицом от АО «АНХК»: 

Куян О.П., e-mail: KuyanOP@anhk.rosneft.ru, т: 8 (3955) 57-61-21.

Начало общественных обсуждений по предОВОС назначено на 26.12.17г.  на 10 ч. в здании админи-

страции АГО по адресу:  г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 401.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Аттестат о среднем (полном) общем образовании Б №  4634823, выданный 26 июня 2006 г. МОУ 

СОШ номер 1, г. Бодайбо Иркутской области, на имя Васиной Юлии Владимировны, считать не действи-

тельным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании А №  173543, выданный в 1992 году средней 

общеобразовательной трудовой политехнической школой с производственным обучением №  34 г. Ир-

кутска, на имя Закрутной Надежды Валерьевны, считать недействительным.  

Утерянный диплом об окончании, выданный в 1990 году ГПТУ №  25 г. Саянска на имя Кривдиной 

Светланы Владимировны 27.06.1972 г рождения, считать недействительным.  

Утерянный аттестат №  309750 о среднем (полном) общем образовании (10 классов), выданный 

25.06.1981 года средней общеобразовательной школой №  38 г. Иркутска  на имя Кузьменко Светланы 

Николаевны, считать недействительным. 

Утерянный диплом (серия Ж №  6677200), выданный 15.07.1994 г. ПЛ №  25 города Саянска на имя 

Мухомедзяновой Елены Анатольевны, считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об откры-

тии вакантных должностей:

- председателя Заларинского районного суда Иркутской области –  1 вакансия;

- председателя Катангского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

- заместителя председателя Ленинского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия;

- судьи Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;

- судьи Кировского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия;

- судьи Ленинского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия;

- судьи Усольского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;

- мирового судьи судебного участка № 86 г.Тайшета и Тайшетского района  Иркутской области.

 Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-

нет 405.

Последний день приема документов – 20 декабря 2017 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский институт проектирования и исследова-

ний», зарегистрированное по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 105А, оф. 403, тел. (3952) 

500-171, и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии комитета городского об-

устройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. (3952) 20-04-24) в 

целях информирования общественности и учета мнения населения проводят общественные обсуждения 

(в форме общественных слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной доку-

ментации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объекту:

«Административное здание с помещениями спортивно-оздоровительного назначения, расположен-

ное по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, ул. Улан-Баторская».

Дата и время проведения общественных обсуждений: 25 декабря 2017 года в 15.00 местного вре-

мени. 

Место проведения общественных слушаний: управление экологии комитета городского обустрой-

ства администрации г. Иркутска по адресу: Иркутская область,  г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление экологии комитета городского обу-

стройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207).

Сроки и место доступности материалов, приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 24 ноября 2017 года по 24 декабря 2017 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни и 25 

декабря 2017 года с 09.00 до 14.00 местного времени по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бай-

кальская, д.105А, оф. 403, e-mail: info@sipi38.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Филиал «Разрез «Черемховуголь»  ООО «Компания «Востсибуголь» доводит до сведения граждан 

и общественных организаций информацию о проведении общественных слушаний по обсуждению мате-

риалов «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС): «Здание склада ВВ № 1».

Общественные слушания состоятся 25 декабря 2017 г. в 14.00  по адресу: Черемховский район, с. 

Зерновое, ул. Иркутская, д.6, Дом культуры.

Ознакомиться с материалами ОВОС можно по адресу: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Парковая, 1,  каб. 305.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании ФЗ № 174-ФЗ от 23.11.1995г. «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэколо-

гии РФ от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности а окружающую среду в РФ» Администрация Иркутского района постано-

вила провести общественные обсуждения проектной документации объектов: «Торгово-выставочный 

центр» (кадастровый номер участка 38:06:143519:2931) и «Деловой центр» (кадастровый номер участка 

38:06:143519:7713), включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Дата 

и место проведения слушаний 26.12.2017г. в 15.00 по объекту «Деловой центр» и в 16:00 по объекту 

«Торгово-выставочный центр» по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д.17, актовый зал.  Заказчик: 

Моляров К.А., Проектная организация: ООО «Генпроект» (г.Иркутск, ул.Старокузьмихинская, 82). Мате-

риалы по ОВОС и иная информация доступны для ознакомления на сайте http://genstroi.com/. Замечания 

и предложения принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента публикации данного 

сообщения по адресам: г. Иркутск ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300; п. Молодежный, д. 7; ул. 

Безбокова, д. 9, кв. 16. в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-

ский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт.тел. 

89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выде-

лу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым 

номером 85:01:000000:36, распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, ЗАО «Заби-

туйское». Заказчиком работ является Олейников Сергей Геннадьевич, проживающий в п. Забитуй по 

ул. Лесная, дом 4, квартира 1, Аларского р-на Иркутской области; Шильников Александр Владимирович, 

проживающий в п.Забитуй Аларского района Иркутской области, ул. 70 лет Октября, дом 31, квартира 

2; Миронов Александр Васильевич, проживающий в п.Забитуй Аларского района Иркутской области, 

ул. 70 лет Октября, дом 11, квартира 2; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:35, 

распложенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Аларский», заказчиком ра-

бот является Аюшинов Виктор Вениаминович, проживающий в с. Аларь по ул. Лазо, дом 17, квартира 1; 

Храмцов Сергей Вениаминович, проживающий в с. Аларь по ул. Лазо, дом 1, квартира 2, Аларского р-на 

Иркутской области; Дарханова Евдокия Матвеевна, проживающая в Иркутской области, Аларский рай-

он, с. Кукунур, улица Школьная, дом 2; на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:44, 

распложенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК им.Куйбышева, заказ-

чиком работ является Виноградов Юрий Сергеевич, проживающий в с. Могоенок по ул. Лесная, дом 6, 

Аларского р-на Иркутской области; на земельный участок с кадастровым 85:01:000000:106, распложен-

ный по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Иваническ», заказчиком работ 

является Бердан Олег Дионисович, проживающий в д. Шалоты по ул. Центральная, дом 38, Аларского 

р-на Иркутской области; на земельный участок с кадастровым номером 85:04:000000:11, расположен-

ный по адресу: Иркутская область, Нукутский район, в границах колхоза «Сибиряк», заказчик работ: 

Кондаков Михаил Сергеевич, проживающий в с. Алтарик Нукутского района Иркутской области, ул. Чу-

макова, д.1, кв.2, на земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:31, расположенный по 

адресу: Иркутская область, Аларский район, ТОО «Ангарстрой», заказчик работ: Синиченко Надежда 

Евгеньевна, проживающая в п.Ангарский Аларского района Иркутской области, ул. Маяковского, дом 

13, с кадастровым номером 85:01:000000:117, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский 

район, в границах СХПК «Александровский», заказчик работ: Дилбарян Гаянэ Сарибековна, адрес: с. 

Александровск Аларского района Иркутской обл., улица Центральная, дом 49. С проектами межевания 

земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. 

Советская, 47, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение 30 дней со дня публикации на-

стоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-

деляемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового 

инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Кадастровым инженером Потаповым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат 

№  38-11-343, почтовый адрес: город Иркутск, Партизанская улица, 15, тел: 295-780, e-mail: 

potapuska2008@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:143720:104, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 21-й км Байкальского тракта, дачный 

потребительский кооператив «Ветеран Революции», участок № 31 выполняются кадастровые работы по 

подготовке межевого плана.  Заказчиком кадастровых работ является: Чумаков Александр Геннадье-

вич, проживающий: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 40, кв 21. Размер земельного участка: 

620 кв.м. Необходимо согласовать границы  со всеми заинтересованными лицами.

Ознакомиться с межевым планом и направить возражения относительно размера и местоположе-

ния границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, каб. 301; по-

недельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования межевого плана при себе иметь документ, подтверждающий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений  размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.11.2017                                                                                                      №  55-мпр

 Иркутск

О   повышении окладов (должностных окладов) работников государственных казенных учреждений 

Иркутской области, государственного автономного  учреждения Иркутской области, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет министерство труда и занятости 

Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 6 октября 2017 года №  537-рп «О 

мерах по увеличению оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года №  688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

ных окладов) работников государственных казенных учреждений Иркутской области, государственного автоном-

ного учреждения Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство тру-

да и занятости Иркутской области, установленные приказом министерства труда и занятости Иркутской области 

от 22 марта 2017 года №  21-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государ-

ственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных министерству труда и занятости Иркутской 

области, по видам экономической деятельности «Деятельность в области обязательного социального обеспече-

ния», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», «Деятельность агентств по подбору пер-

сонала» и «Исследование конъюнктуры рынка» и приказом министерства труда и занятости Иркутской области 

от 22 марта 2017 года №  22-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государ-

ственной образовательной организации Иркутской области, подведомственной министерству труда и занятости 

Иркутской области», увеличение оплаты труда которым не предусмотрено Указами Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 года №  597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

от 1 июня 2012 года №  761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы», от 28 декабря 

2012 года №  1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года.

2. Повысить (проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза должностные оклады руководителей госу-

дарственных казенных учреждений Иркутской области, руководителя государственного автономного учреждения 

Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство труда и занятости Ир-

кутской области. 

3. Руководителям государственных казенных учреждений Иркутской области, руководителю государственного 

автономного учреждения Иркутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министер-

ство труда и занятости Иркутской области, до 27 ноября 2017 года обеспечить:

1) принятие локальных нормативных актов, предусматривающих повышение (индексацию) с 1 января 2018 года 

в 1,04 раза окладов (должностных окладов) работников соответствующих государственных казенных учреждений 

Иркутской области, государственного автономного учреждения Иркутской области, функции и полномочия учреди-

теля которых осуществляет министерство труда и занятости Иркутской области;

2) направление в министерство труда и занятости Иркутской области копий принятых локальных нормативных 

актов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.

4. Установить, что при повышении (индексации) должностных окладов работников, указанных в пункте 1, пун-

кте 2 настоящего приказа, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опублико-

вания.

Министр Н.В. Воронцова


