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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 30 марта 2018 года                                        Иркутск                                                         №  24-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 
о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 
2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы, ут-

вержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 
октября 2013 года № 87-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

« Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы

Всего: 752 070,7 тыс. рублей - областной бюджет, в том числе по годам:
2014 год – 155 986,9 тыс. рублей;
2015 год – 113 473,9 тыс. рублей;
2016 год – 105 921,1 тыс. рублей;
2017 год – 101 905,5 тыс. рублей;
2018 год – 97 725,7 тыс. рублей;
2019 год – 88 528,8 тыс. рублей;
2020 год – 88 528,8 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:
абзац третий изложить в следующей редакции: «752 070,7 тыс. рублей – областной бюджет,»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«2018 год – 97 725,7 тыс. рублей;».
3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-

мации» (www.pravo.gov.ru).

Министр спорта Иркутской области
 И.Ю. Резник

Приложение   
к приказу министерства спорта Иркутской области 
от 30 марта 2018 № 22-мпр
             
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе 
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

             
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответствен-
ный за 

реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование 
показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/

год)

по 
(месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства»

1.1
Мероприятие «Обеспечение участия спортивных 

сборных команд в официальных спортивных 
мероприятиях»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 20 599,1 23 128,0 25 444,7 34 979,6 25 499,1 24 145,8 24 145,8

Показатель объема «Количество участников, направ-
ленных на межрегиональные, всероссийские и между-

народные соревнования»
Человек 1605 1714 1811 х х х х

Показатель объема «Количество международных, 
всероссийских, межрегиональных мероприятий»

Штука х х х 251 130 124 124

Показатель качества «Доля участников, занявших 
призовые места на межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях от общего количества 
участников, направленных на межрегиональные, все-

российские и международные соревнования»

процент 100 23 31,1 23 23 23 23

1.2
Мероприятие «Организация мероприятий по под-

готовке спортивных сборных команд»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 42 001,7 36 854,7 32 818,0 31 570,0 32 530,5 32 530,5 32 530,5

Показатель объема «Количество  кандидатов в спор-
тивные сборные команды Иркутской области по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр»

Человек 150 150 1785 х х х х

Показатель объема «Количество мероприятий» Штука х х х 46 22 22 22

Показатель качества «Доля спортсменов, принявших 
участие в тренировочных мероприятиях для подготовки 

к официальным межрегиональным, всероссийским и 
международным соревнованиям, от числа кандидатов 
в спортивные сборные команды Иркутской области по 
видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Все-
мирных специальных олимпийских игр»

Процент 100 100 6 х х х х

Показатель качества «Отклонение достигнутых ре-
зультатов от запланированных планом тренировочных 

мероприятий»
Процент х х х 5 5 5 5

1.3
Мероприятие «Подготовка спортсменов высокого 

класса»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 058,2 1 902,8 1 007,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество спортсменов, про-
ходящих подготовку в группах спортивного совершен-

ствования»
Человек 345 345 56 0 0 0 0

Показатель качества «Доля спортсменов, которым 
в период или в течение года после завершения под-

готовки присвоены или ими подтверждены спортивные 
разряды и звания: кандидат в мастера спорта, мастер 

спорта России, мастер спорта международного класса, 
заслуженный мастер спорта»

процент 22,8 22,8 90 0 0 0 0

1.4
Мероприятие «Подготовка спортсменов высшего 

спортивного мастерства»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 35 965,8 15 260,7 17 320,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество спортсменов, про-
ходящих подготовку в группах высшего спортивного 

мастерства»
Человек 90 90 48 0 0 0 0

Показатель качества «Доля спортсменов, которым 
в период или в течение года после завершения под-

готовки присвоены или ими подтверждены спортивные 
разряды и звания: кандидат в мастера спорта, мастер 

спорта России, мастер спорта международного класса, 
заслуженный мастер спорта»

процент 22 22 90 0 0 0 0

1.5

Мероприятие «Предоставление социальных 
выплат спортсменам – участникам чемпионатов, 
первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемир-
ных специальных олимпийских игр, входящим в 
состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации и проживающим на территории 
Иркутской области, и их тренерам за счет средств 

областного бюджета в целях ежемесячного 
денежного содержания в размере, на условиях и 
в порядке, определенных Правительством Иркут-

ской области»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 983,0 18 129,6 19 913,4 18 237,6 19 932,0 19 913,4 19 913,4

Показатель объема «Количество получателей» Человек 109 91 135 105 112 135 135

Показатель качества «Доля использованных субсидий 
получателями»

% 100 100 100 100 100 100 100

1.6

Мероприятие «Предоставление социальных вы-
плат спортсменам - членам спортивных сборных 
команд Российской Федерации, занявшим при-

зовые места на Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных 
олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, 
кубках мира и Европы, чемпионатах России по 

видам спорта, признанным Международным 
олимпийским комитетом, и их тренерам, прожива-
ющим на территории Иркутской области, в целях 

поощрения за счет средств областного бюджета, в 
размере, на условиях и в порядке, определенных 

Правительством Иркутской области»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 16 905,0 4 111,0 3 244,0 2 445,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0

Показатель объема «Количество получателей» Человек 109 100 131 129 131 131 131

Показатель качества «Доля использованных субсидий 
получателями»

процент 100 100 100 100 100 100 100
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1.7

Мероприятие «Предоставление спортсменам 
- участникам чемпионатов, первенств, кубков 

мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных 
олимпийских игр, входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации, и их 
тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, 
жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством либо социальной выплаты для 
софинансирования приобретения или строитель-
ства жилых помещений за счет средств областно-
го бюджета в порядке и на условиях, установлен-

ных Правительством Иркутской области»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4 574,0 3 136,1 4 135,1 3 919,5 6 516,3 3 928,3 3 928,3

Показатель объема «Количество получателей субси-
дий»

Человек 2 2 4 2 4 4 4

Показатель качества «Доля использованных субсидий 
получателями»

процент 100 100 100 100 100 100 100

1.8
Мероприятие «Организация и проведение офици-
альных спортивных мероприятий, в т.ч. выплаты 

спортивным судьям»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2 900,1 1 371,2 1 237,9 9 739,9 9 739,9 4 502,9 4 502,9

Показатель объема «Количество проведенных меро-
приятий за отчетный период согласно Положениям о 

проведении соревнований за счет средств областного 
бюджета»

Штука 90 51 95 201 220 155 155

Показатель качества «Количество спортсменов, при-
нявших участие в проведенных мероприятиях, согласно 

отчетов о проведении соревнований за счет средств 
областного бюджета»

Человек 4500 2571 5528 7190 7190 7190 7190

1.9

Мероприятие «Подготовка спортсменов – канди-
датов на участие в Олимпийских, Паралимпий-
ских, Сурдлимпийских играх, всемирных играх 

специальной олимпиады (улучшение материаль-
но-технического обеспечения, тренировочные 

мероприятия, командирование)»

министер-
ство спорта 
Иркутской 

области, ИОК-
ДЮСШОР, 

ОГБУ «Центр 
спортивной 
подготовки 

сборных 
команд Иркут-
ской области» 

01.2015 12.2015

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 9 579,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество учреждений улучшив-
ших  материально-техническое обеспечение»

Единица 0 3 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество спортсменов - канди-
датов в олимпийскую сборную РФ»

Человек 0 15 0 0 0 0 0

1.10

Мероприятие «Предоставление единовременной 
социальной выплаты участникам Олимпийских игр 

в 2016 году, призерам открытых Всероссийских 
спортивных соревнований по видам спорта, вклю-
ченным в программу XV Паралимпийских летних 
игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) и 

их тренерам»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

09.2016 12.2016

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество получателей» Человек 0 0 8 0 0 0 0

Показатель качества «Доля использованных субсидий 
получателями»

Процент 0 0 100 0 0 0 0

1.11
Мероприятие «Организация мероприятий по 

научно-методическому обеспечению спортивных 
сборных команд Иркутской области»

министерство 
спорта Иркут-
ской области

06.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1 013,9 1 013,9 1 013,9 1 013,9

Показатель объема «Количество проведенных учебно-
методических мероприятий»

Штука 0 0 0 6 6 6 6

Показатель качества «Выполнение плана по проведе-
нию учебно-методических мероприятий»

Процент 0 0 0 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 155 986,9 113 473,9 105 921,1 101 905,5 97 725,7 88 528,8 88 528,8

Приложение 3
к ведомственной целевой Программе 
«Подготовка спортсменов высокого класса» на 2014-2020 годы

               
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

               

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объ-
ем финан-
сирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Цель «Повышение уровня спортивного мастерства» х х х х х х 752 070,7 155 986,9 113 473,9 105 921,1 101 905,5 97 725,7 88 528,8 88 528,8

1.1
Обеспечение участия спортивных сборных команд в 

официальных спортивных мероприятиях

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 43 727,1 20 599,1 23 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 5 535,2 0,0 0,0 5 535,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 19 909,5 0,0 0,0 19 909,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 108 770,3 0,0 0,0 0,0 34 979,6 25 499,1 24 145,8 24 145,8

1.2
Организация мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 1 461,0 1 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 77 395,4 40 540,7 36 854,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 161 979,5 0,0 0,0 32 818,0 31 570,0 32 530,5 32 530,5 32 530,5

1.3 Подготовка спортсменов высокого класса

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 10 263,7 10 263,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 5 699,9 5 699,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 8.0.0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 1 902,8 0,0 1 902,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 1 007,8 0,0 0,0 1 007,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4
Подготовка спортсменов высшего спортивного мастер-

ства

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 19 061,1 19 061,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 1.0.0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 2.0.0 16 586,4 16 586,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 07 09 54.2.01.00 8.0.0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 15 260,7 0,0 15 260,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 4 567,2 0,0 0,0 4 567,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 12 753,0 0,0 0,0 12 753,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Предоставление социальных выплат спортсменам – 
участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и 

Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпий-
ских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, вхо-
дящим в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации и проживающим на территории Иркутской 
области, и их тренерам за счет средств областного 

бюджета в целях ежемесячного денежного содержания в 
размере, на условиях и в порядке, определенных Прави-

тельством Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 3.0.0 35 112,6 16 983,0 18 129,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 97 909,8 0,0 0,0 19 913,4 18 237,6 19 932,0 19 913,4 19 913,4
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1.6

Предоставление социальных выплат спортсменам - чле-
нам спортивных сборных команд Российской Федерации, 

занявшим призовые места на Олимпийских, Паралим-
пийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специ-

альных олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, 
кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам 
спорта, признанным Международным олимпийским 

комитетом, и их тренерам, проживающим на территории 
Иркутской области, в целях поощрения за счет средств 
областного бюджета, в размере, на условиях и в поряд-
ке, определенных Правительством Иркутской области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 3.0.0 21 016,0 16 905,0 4 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 13 171,0 0,0 0,0 3 244,0 2 445,0 2 494,0 2 494,0 2 494,0

1.7

Предоставление спортсменам - участникам чемпиона-
тов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 

специальных олимпийских игр, входящим в состав спор-
тивных сборных команд Российской Федерации, и их 

тренерам, нуждающимся в жилых помещениях, жилого 
помещения в соответствии с жилищным законодатель-

ством либо социальной выплаты для софинансирования 
приобретения или строительства жилых помещений за 

счет средств областного бюджета в порядке и на услови-
ях, установленных Правительством Иркутской области   

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 10 03 54.2.01.00 3.0.0 7 710,1 4 574,0 3 136,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 10 03 54.2.01.29999 3.0.0 22 427,5 0,0 0,0 4 135,1 3 919,5 6 516,3 3 928,3 3 928,3

1.8
Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий, в т.ч. выплаты спортивным судьям

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 4 271,3 2 900,1 1 371,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 2.0.0 1 093,8 0,0 0,0 1 093,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 1.0.0 144,1 0,0 0,0 144,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 28 485,6 0,0 0,0 0,0 9 739,9 9 739,9 4 502,9 4 502,9

1.9

Подготовка спортсменов – кандидатов на участие в 
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, 
всемирных играх специальной олимпиады (материально-
технического обеспечения, тренировочные мероприятия, 

командирование)

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 2.0.0 262,4 0,0 262,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 9 317,4 0,0 9 317,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.00 6.0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10

Предоставление единовременной социальной выплаты 
участникам Олимпийских игр в 2016 году, призерам 

открытых Всероссийских спортивных соревнований по 
видам спорта, включенным в программу XV Паралим-

пийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро 
(Бразилия) и их тренерам

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 3.0.0 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11
Организация мероприятий по научно-методическому 
обеспечению спортивных сборных команд Иркутской 

области

бюджет субъекта 
Российской Федерации

801 11 03 54.2.01.29999 6.0.0 4 055,6 0,0 0,0 0,0 1 013,9 1 013,9 1 013,9 1 013,9

               ».
 Министр спорта Иркутской области

          И.Ю. Резник 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 марта  2018 года                                          № 53-66/18-мр

 Иркутск

О награждении победителей ежегодного областного конкурса 
«Почетная семья Иркутской области» в 2018 году

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 
12 августа 2008 года № 236-па «Об учреждении ежегодного областного конкур-
са «Почетная семья Иркутской области», установлении социальной выплаты по-
бедителям конкурса и участникам конкурса, занявшим поощрительные места», 
Положением о порядке и условиях проведения ежегодного областного конкурса 
«Почетная семья Иркутской области», утвержденным приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 декабря 
2016 года № 186-мпр, протоколом конкурсной комиссии по проведению итогов 
ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области» в 2018 
году от 19 марта 2018 года, руководствуясь Положением о министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 
№ 261/40-пп:

1. Наградить победителей ежегодного областного конкурса «Почетная се-
мья Иркутской области» в 2018 году:

1) В номинации «Многодетная семья»:
за 1 место – семью Талько Александра Ивановича и Ларисы Юрьевны (г. 

Иркутск), дипломом первой степени;
за 2 место – семью Атутовых Пётра Владимировича и Светланы Алексан-

дровны (п. Новонукутский, Нукутский район), дипломом второй степени;
за 3 место – семью Михашенко Максима Петровича и Лины Михайловны (г. 

Тулун), дипломом третьей степени;
за поощрительное место – семью Глебовых Юрия Васильевича и Натальи 

Николаевны (р.п. Залари), благодарственным письмом;
за поощрительное место – семью Бубаевых Александра Николаевича и 

Татьяны Владимировны (п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район), благо-
дарственным письмом. 

2) В номинации «Молодая семья»:
за 1 место – семью Луниных Алексея Александровича и Ирины Леонидовны 

(г. Саянск), дипломом первой степени;
за 2 место – семью Ажуновых Андрея Петровича и Елизаветы Александров-

ны (п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район), дипломом второй степени;
за 3 место – семью Харченко Ростислава Руслановича и Юлии Алексан-

дровны (г. Черемхово), дипломом третьей степени;
за поощрительное место – семью Сувориных Николая Васильевича и Ана-

стасии Александровны (с. Сосновка, Усольский район), благодарственным пись-
мом;

за поощрительное место – семью Сафоновых Александра Юрьевича и Ана-
стасии Александровны (п. Качуг, Качугский район), благодарственным письмом.

3) В номинации «Приемная семья»:
за 1 место – семью Ежовых Юрия Юрьевича и Надежды Васильевны  (с. 

Каразей, Куйтунский район), дипломом первой степени;
за 2 место – семью Лаппа Владимира Александровича и Светланы Никола-

евны (г. Тайшет), дипломом второй степени;
за 3 место – семью Сагдеевых Алексея Абдуловича и Елены Петровны (с. 

Харат, Эхирит-Булагатский район), дипломом третьей степени;
за поощрительное место – семью Сухановых Александра Викторовича и 

Екатерины Александровны (г. Киренск), благодарственным письмом;
за поощрительное место – семью Пидплет Николая Васильевича и Вален-

тины Павловны (с. Холмогой, Заларинский район), благодарственным письмом.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области Плетан Т.И.

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 марта 2018 года                                         № 53-67/18-мр

г. Иркутск

Об утверждении списка победителей конкурса по 
предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным 
семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 
18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

В соответствии с пунктом 21 Положения о порядке проведения конкурса 
по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, 
имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет,  в том числе 
воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 21 декабря 2015 года № 181-мпр, в соответствии 
с  подпунктом 8 пунктом 1 постановления Администрации Иркутской области 
«О ежегодных мероприятиях в Иркутской области» от 12 августа 2008 года 
№ 232-па,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от
18 сентября 2009 года № 261/40–пп:

1. Утвердить список победителей конкурса по предоставлению автотран-
спорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, 
не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (прилагается). 

2. Начальнику отделу профилактики социального сиротства и семейной по-
литики министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области Усольцева Н.Н. довести настоящее распоряжение до сведения заинте-
ресованных лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области Плетан Т.И. 

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области
от 27 марта 2018 года № 53-67/18-мр

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АВТОТРАНСПОРТА (МИКРОАВТОБУСА) 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ВОСЕМЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, НЕ 
ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОСПИТЫВАЮЩИМ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

I место (автомобиль вместительностью не менее 19 пассажирских мест и 
1 водительского места) – семья Токарских Ирины Филимоновны и Александра 
Николаевича (Иркутский р-н., д. Куда);

II место (автомобиль вместительностью не менее 16 пассажирских мест и 
1 водительского места) – семья Серебренниковых Натальи Викторовны и Петра 
Леонидовича (Шелеховский р-н., с. Баклаши);

III место (автомобиль вместительностью не менее 12 пассажирских мест 
и 1 водительского места) – семья Пархоменко Жанны Васильевны и Леонида 
Борисовича (Заларинский р-н., д. Танга);

III место (автомобиль вместительностью не менее 12 пассажирских мест и 
1 водительского места) – семья Рукоминых Оксаны Николаевны и Александра 
Владимировича (Зиминский р-н., с. Батама). 

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 апреля 2018 года                                                            № 81-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в пункт 4 структуры исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», частью 3 статьи 4 Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 
30-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области», руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в пункт 4 структуры исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, определенной указом Губернатора Иркутской обла-
сти от 28 июня 2012 года № 183-уг, следующие изменения:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) министерство транспорта Иркутской области;»;
2) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ир-

кутской области;». 
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 августа 2018 года.

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 апреля 2018 года                                                        № 278-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 22 Положения о проведении 
областного конкурса муниципальных программ по работе с 
детьми и молодежью

Руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 22 Положения о проведении областного конкурса муни-

ципальных программ по работе с детьми и молодежью, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 3 февраля 2014 года № 43-пп, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«22. Победителями Конкурса признаются 8 муниципальных образований 
Иркутской области, по 2 из каждой группы муниципальных образований Иркут-
ской области, набравших наибольшее количество суммарных баллов по крите-
риям оценки Программ. Группы муниципальных образований Иркутской области 
определяются в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 апреля 2018 года                                                  № 4-спр    

г. Иркутск

Об утверждении Положения о единой комиссии службы 
записи актов гражданского состояния Иркутской области 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд Иркутской области

В целях реализации положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Поло-
жением о службе записи актов гражданского состояния Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 
2009 года № 397/176-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о единой комиссии службы записи актов граждан-
ского состояния Иркутской области по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд Иркутской области (прилагается).

2. Отделу договорной работы и размещения государственного заказа (Ван-
теев А.В.) обеспечить включение единой комиссии службы записи актов граж-
данского состояния Иркутской области по осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для государственных нужд Иркутской области в реестр комиссий на 
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. 

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

Руководитель службы записи актов гражданского состояния 
Иркутской области

                                О.Б. Власенко

УТВЕРЖДЕНО 
приказом службы записи актов гражданского 
состояния Иркутской области 
от 4 апреля 2018 № 4-спр 

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой комиссии службы записи актов гражданского состояния 

Иркутской области по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд Иркутской области 

Глава I. Общие положения
1. Настоящее Положение о единой комиссии службы записи актов граждан-

ского состояния Иркутской области по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд Иркутской области (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с требованиями Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок формирования, 
права и обязанности, регламент работы и ответственность единой комиссии 
службы записи актов гражданского состояния Иркутской области по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской об-
ласти (далее – Комиссия). 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ, другими фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области в сфере за-
купок (далее – законодательство) и настоящим Положением.

4. Комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) путем проведения аукционов в электронной форме с начальной 
(максимальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов предло-
жений и запросов котировок для обеспечения нужд службы записи актов граж-
данского состояния Иркутской области.

5. Задачей Комиссии является определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей).

6. Деятельность Комиссии основывается на принципах:
1) открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере 

закупок;
2) обеспечения соблюдения требований законодательства при осуществле-

нии закупок;
3) обеспечения объективности при рассмотрении и оценке заявок на уча-

стие в закупках;
4) обеспечения повышения эффективности осуществления закупок;
5) обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков;
6) стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере за-

купок; 
7) ответственности за результативность обеспечения государственных 

нужд.

Глава II. Порядок формирования комиссии
7. Комиссия является коллегиальными органом, действующим на постоян-

ной основе при проведении электронных аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений, и состоит из председателя, заместителя председателя, секре-
таря и членов комиссии.

8. Комиссия состоит из семи человек. 
9. Состав комиссии утверждается распоряжением службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области.

Глава III. Права, обязанности Комиссии, её отдельных членов
10. Комиссия обязана:
1) проверять соответствие участника закупки предъявляемым к нему требо-

ваниям, установленным законодательством, документацией о закупке;
2) не допускать участника закупки к участию в электронном аукционе, за-

просе котировок, запросе предложений в случаях, установленных Федеральным 
законом № 44-ФЗ;

3) отстранять участника закупки от участия в электронном аукционе, за-
просе котировок, запросе предложений в случаях, установленных Федеральным 
законом № 44-ФЗ;

4) рассматривать и оценивать заявку участника закупки в порядке, уста-
новленном законодательством, и в соответствии с условиями, критериями, со-
держащимися в документации об аукционе, запросе предложений (извещении о 
проведении запроса котировок);

5) исполнять предписания органов государственной власти, уполномочен-
ных на осуществление контроля в сфере закупок, об устранении выявленных 
нарушений законодательства.

11. Комиссия вправе проверять соответствие участника закупки на предмет:
1) проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсут-

ствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и 
об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности участника закупки в порядке, установ-
ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) наличия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-
ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

4) наличия у участника закупки - физического лица либо у руководите-
ля, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц на-
казания в виде лишения права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, вы-
полнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствия у участника закупки исключительных прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, 
на финансирование проката или показа национального фильма.

12. Члены Комиссии обязаны:
1) лично присутствовать на заседаниях Комиссии; 
2) не проводить переговоров с участниками закупки;
3) не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе осу-

ществления своей деятельности, кроме случаев, предусмотренных законода-
тельством;

4) соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок участников закупки, 
установленные законодательством.

13. Члены Комиссии вправе:
1) знакомиться с аукционной документацией, а также документацией, 

представляемой при проведении запроса котировок, запроса предложений;
2) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Комиссии до-

кументами и сведениями;
3) высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседа-

нии Комиссии;
4) проверять правильность содержания составляемых протоколов; 
5) письменно излагать свое мнение в протоколах, составляемых по ре-

зультатам проведения соответствующих процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

6) обращаться в компетентные органы за защитой своих нарушенных прав 
и законных интересов.

14. Председатель Комиссии (далее – председатель):
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения;
2) отвечает за соблюдение сроков проведения заседаний Комиссии;
3) принимает от уполномоченного должностного лица заказчика заявки 

участников закупки до начала проведения процедуры вскрытия конвертов с 
заявками;

4) регистрирует участников закупки, явившихся на процедуру вскрытия 
конвертов с заявками;

5) регистрирует заявки участника закупки/изменения к заявке участника 
закупки;

6) объявляет заседание правомочным, открывает, ведет и закрывает за-
седания, объявляет состав Комиссии, перерывы;

7) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
8) осуществляет ведение аудиозаписи при проведении запроса котировок, 

запроса предложений и несет ответственность за ее осуществление;
9) вскрывает конверты при проведении запроса котировок, запроса пред-

ложений;
10) оглашает сведения, подлежащие объявлению при проведении соот-

ветствующих процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в соответствии с требованиями законодательства;

11) уведомляет лиц, принимающих участие в работе Комиссии, членов Ко-
миссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии не менее чем 
за два рабочих дня до начала заседания;

12) осуществляет иные действия в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ, настоящим Положением.
15. В период отсутствия председателя его обязанности исполняет заме-

ститель председателя. 
16. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку: 
1) всех документов, составляемых в процессе проведения электронного 

аукциона, запроса котировок, запроса предложений в том числе протоколов 
комиссии;

2) информации для проверки участника закупки, а также заявки на уча-
стие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) на соответствие 
требованиям, установленным законодательством и документацией о закупке.

Глава IV. Регламент работы Комиссии при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)
17. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Решения Комис-

сии являются правомочными, если на заседании Комиссии присутствует не 
менее чем половина от её общего состава. 

18. В случае неоднократного отсутствия члена Комиссии на заседаниях 
без уважительной причины, председатель обязан поставить в известность ру-
ководителя службы записи актов гражданского состояния Иркутской области с 
предложением о замене данного члена комиссии.

19. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов. Председатель голосует послед-
ним. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.

20. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Ко-
миссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование чле-
нами Комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

21. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе:
1) При рассмотрении первых частей заявок:
а) председатель объявляет предмет электронного аукциона и порядковый 

номер закупки, наименование Комиссии, дату и время начала заседания Ко-
миссии, состав, наличие кворума, правомочность Комиссии, порядок рассмо-
трения вопросов по повестке заседания Комиссии; 

б) секретарь объявляет количество, порядковые номера заявок на участие 
в электронном аукционе и предоставляет для рассмотрения информацию и до-
кументы, подготовленные для проверки участника закупки, а также заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) на соответствие 
требованиям, установленным законодательством и документацией о закупке;

в) Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 
аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об 
электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ;

г) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голо-
сования членами Комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания;

д) по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в элек-
тронном аукционе секретарь оформляет протокол рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми при-
сутствующими на заседании Комиссии членами не позднее даты окончания 
срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе;

е) протокол рассмотрения первых частей заявок должен содержать ин-
формацию о порядковых номерах заявок на участие в аукционе, о допуске 
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, которой присвоен 
соответствующий порядковый номер, к участию в аукционе и признании этого 
участника закупки участником аукциона или об отказе в допуске к участию в 
аукционе с обоснованием этого решения, о решении каждого члена Комиссии 
в отношении каждого участника аукциона о допуске к участию в нем и о при-
знании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе;

ж) секретарь не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе направляет протокол рассмотрения первых 
частей заявок на участие в электронном аукционе оператору электронной 
площадки и размещает в единой информационной системе в сфере закупок 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая ин-
формационная система);

з) в случае, если Комиссией принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе его участника, в уведомлении об этом решении указывается 

обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации 
об аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержа-
щихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации об 
аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием 
для принятия этого решения об отказе.

2) При рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аук-
ционе:

а) председатель объявляет предмет электронного аукциона и порядковый 
номер закупки, наименование Комиссии, дату и время начала заседания комис-
сии, состав, наличие кворума, правомочность Комиссии, порядок рассмотрения 
вопросов по повестке заседания Комиссии; 

б) секретарь объявляет количество заявок участников закупки, представ-
ленных на процедуру рассмотрения, и наименование участников;

в) Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электрон-
ном аукционе и документы участников, направленные оператором электронной 
площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке 
протокола проведения электронного аукциона, в котором должны быть указаны: 
адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, началь-
ная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене кон-
тракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания с 
указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукци-
оне, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложе-
ния о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений;

г) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голо-
сования;

д) результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
фиксируются секретарем в протоколе подведения итогов электронного аукцио-
на, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении заявок чле-
нами Комиссии и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 
указанного протокола, размещаются Комиссией на электронной площадке и в 
единой информационной системе, в протоколе содержится информация о по-
рядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжируются по 
мере убывания, и в отношении которых принято решение о соответствии предъ-
являемым требованиям, или, если на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими 
участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям бо-
лее чем одной заявки на участие в аукционе, но менее чем пяти данных заявок, 
а также информация об их порядковых номерах, решение о соответствии или о 
несоответствии заявок на участие в аукционе предъявляемым требованиям с 
обоснованием этого решения, информацию о решении каждого члена Комиссии 
в отношении каждой заявки на участие в аукционе;

е) секретарь не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания 
протокола подведения итогов электронного аукциона, размещает указанный 
протокол на электронной площадке и в единой информационной системе.

22. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок:
1) председатель перед вскрытием конвертов с заявками на участие в за-

просе котировок (далее – вскрытие конвертов) и (или) открытием доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе коти-
ровок (далее – открытие доступа) регистрирует участников запроса котировок, 
явившихся на процедуру вскрытия конвертов и (или) открытия доступа, или их 
представителей;

2) председатель объявляет предмет и номер запроса котировок, наимено-
вание Комиссии, место, дату и время начала заседания, состав, наличие кво-
рума, правомочность Комиссии, порядок рассмотрения вопросов по повестке 
заседания Комиссии;

3) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками председатель 
объявляет участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии кон-
вертов, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскры-
тия конвертов с заявками. В случае установления факта подачи одним участни-
ком запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при 
условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все 
заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассма-
триваются и возвращаются ему;

4) в случае, если участник запроса котировок после объявления информа-
ции, указанной в подпункте 3 пункта 22 настоящего Положения, заявит о своем 
желании подать заявку на участие в запросе котировок, председатель принима-
ет и регистрирует заявку;

5) после выполнения процедуры, установленной подпунктами 3 и 4 пункта 
22 настоящего Положения, председатель объявляет общее количество зареги-
стрированных заявок на участие в запросе котировок и приступает к вскрытию 
конвертов;

6) перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт с 
заявкой и (или) изменениями заявки на участие в запросе котировок, объявляет 
о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осущест-
вляет вскрытие конверта;

7) при вскрытии конвертов председатель объявляет: 
а) место, дату, время вскрытия конвертов; 
б) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при на-

личии) (для физического лица); 
в) почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой 

на участие в запросе котировок которого вскрывается; 
г) цену товара, работы или услуги, указанную в заявке; 
д) информацию, необходимую заказчику в соответствии с извещением о 

проведении запроса котировок.
8) комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в запросе коти-

ровок на предмет:
а) соответствия участника запроса котировок предъявляемым требовани-

ям;
б) соответствия контрактной документации существенным условиям кон-

тракта; 
в) соответствия установленным требованиям извещения о проведении за-

проса котировок; 
г) соответствия заявки федеральным законам и иным нормативным право-

вым актам; 
д) стоимости товара, работы или услуги.
23. Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голо-

сования членами комиссии, в завершении председатель объявляет дату и время 
закрытия заседания.

24. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котиро-
вок оформляются протоколом, в котором отражается информация:

1) о предложении о наиболее низкой цене товара, работы или услуги;
2) о победителе запроса котировок; 
3) об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в 

запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котиро-
вок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта кото-
рого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложен-
ных победителем запроса котировок условий.  

25. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
оформляется секретарем в двух экземплярах, подписывается всеми присутству-
ющими на заседании членами Комиссии и в день его подписания размещается 
секретарем в единой информационной системе.

26. Рассмотрение и оценка запроса предложений:
1) председатель перед вскрытием конвертов с заявками на участие в за-

просе предложений (далее – вскрытие конвертов) регистрирует присутствующих 
участников закупки или их представителей;

2) председатель объявляет предмет и номер запроса предложений, наи-
менование Комиссии, место, дату и время начала заседания Комиссии, состав, 
наличие кворума, правомочность Комиссии, порядок рассмотрения вопросов по 
повестке заседания;

3) непосредственно перед вскрытием конвертов председатель объявляет 
присутствующим участникам запроса предложений о возможности подачи за-
явок, изменении или отзыве поданных заявок;

4) в случае, если участники запроса предложений после объявления инфор-
мации, указанной в подпункте 3 пункт 26 настоящего Положения заявят о своем 
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желании подать, изменить или отозвать заявки на участие в запросе предложе-
ний, председатель принимает и регистрирует заявки;

5) председатель объявляет общее количество зарегистрированных конвер-
тов с заявками на участие в запросе предложений;

6) перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт 
с заявкой и (или) или изменениями заявки на участие в запросе предложений, 
объявляет о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, 
осуществляет вскрытие конверта;

7) комиссия оценивает предложения в отсутствие участников запроса пред-
ложений;

8) все заявки участников запроса предложений оцениваются Комиссией на 
основании критериев, указанных в документации о проведении запроса пред-
ложений, фиксируются секретарем в виде таблицы и прилагаются к протоколу 
проведения запроса предложений, после чего председателем оглашаются ус-
ловия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или 
условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложе-
ний, без объявления участника запроса предложений, который направил такую 
единственную заявку;

9) после оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заяв-
ке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на 
участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участ-
никам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему 
единственную заявку на участие в запросе предложений, председатель пред-
лагает направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следую-
щего за датой проведения запроса предложений;

10) если все участники, присутствующие при проведении запроса предло-
жений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений 
завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончатель-
ные предложения фиксируется секретарем в протоколе проведения запроса 
предложений;

11) секретарем в единой информационной системе в день вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в запросе предложений размещается выписка из 
протокола его проведения, содержащая перечень отстраненных от участия в 
запросе предложений участников с указанием оснований отстранения, условий 
исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или усло-
вий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, 
без объявления участника запроса предложений, который направил такую за-
явку;

12) председатель закрывает заседание путем объявления открытого голо-
сования членами Комиссии. В завершении председатель объявляет дату и вре-
мя закрытия заседания;

13) вскрытие конвертов с окончательными предложениями осуществляются 
председателем на следующий день после даты завершения проведения запроса 
предложений и фиксируются секретарем в итоговом протоколе, в котором фик-
сируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников за-
проса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных 
предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям по-
рядковых номеров и условия победителя запроса предложений;

14) итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в день 
подписания итогового протокола размещаются секретарем в единой информа-
ционной системе.

Глава V. Ответственность
27. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства, настоящего 

Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством.

Заместитель руководителя службы  
                                                       Б.В. Чернегов

ГРАФИК 
личного приема граждан на май 2018 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Время приема Адрес приема Запись по телефону

Авдеев
Максим Евгеньевич

министр по регулированию контрактной систе-
мы в сфере закупок Иркутской области

в соответствии с положением о министерстве по регулирова-
нию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области

11 мая, пятница 10.00-12.00
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 

д. 15
(8-3952) 
24-15-55

Сеньков
Андрей Владимирович

заместитель министра по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам обеспечения реализации государственной поли-
тики в сфере закупок, определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) для заказчиков
21 мая, понедельник 10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
д. 15

(8-3952) 
24-15-55

Димке 
Ирина Николаевна

заместитель министра по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок Иркутской 

области

по вопросам организации мониторинга закупок, информаци-
онного обеспечения контрактной системы в сфере закупок, 

методологического сопровождения деятельности заказчиков
30 мая, среда 10.00-12.00

г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
д. 15

(8-3952) 
24-15-55

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в мае 2018 года

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы 

(кратко по компетенции)
Число, день не-

дели
 Адрес приема запись по телефону

Макаров Алексей Сер-
геевич

Первый заместитель министра социаль-
ного развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации предоставления мер социальной поддержки инвалидам и создании доступной среды, 
вопросы реализации государственных программ Иркутской области, Российской Федерации и феде-

ральных целевых программ
16 мая, среда Канадзавы, д.2, каб. 104 (8-3952)  25-33-07

Плетан 
Татьяна Ивановна

Заместитель министра социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 

области

Об организации осуществления опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и формировании 
списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации осуществления опе-
ки и попечительства совершеннолетних граждан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей

23 мая, среда Канадзавы, д.2, каб. 104 (8-3952)  25-33-07

Родионов Владимир 
Анатольевич

Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

В соответствии с положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области

30 мая, среда Канадзавы, д.2, каб. 104 (8-3952)  25-33-07

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на май 2018 года

Ф.И.О. Должность
Дата

проведения приема
Время

проведения приема
Место проведения 

приема
Халиулин 

Александр Раисович
Руководитель службы по тарифам 

Иркутской области
16, 23, 30 числа месяца с 10-00 до 11-00

г. Иркутск, ул. Марата, 
д. 31, каб. 7

Веключ 
Ирина Юрьевна

Первый заместитель руководителя службы 
по тарифам Иркутской области

17, 24, 31 числа месяца с 11-00 до 12-00
г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31, каб. 12
Солопов 

Алексей Александрович
Заместитель руководителя службы 

по тарифам Иркутской области
4 числа месяца с 10-00 до 11-00

г. Иркутск, ул. Марата, 
д. 31, каб. 4

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 7 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О со-
циальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (Ведомости 
Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24,   т. 1; 2007, № 31, 
№ 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012,       № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, 
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 
2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 50, 
т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 56, № 58) следующие изменения:

1) в части 41 статьи 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:

«В качестве доходов многодетных и малоимущих семей не учитываются:»;
дополнить абзацами следующего содержания:  
«1) доходы, полученные единственным законным представителем ребенка 

(детей) – инвалидом I группы либо нетрудоспособным инвалидом II группы, а 
также обоими законными представителями, мачехой, отчимом ребенка (детей) – 
инвалидами I группы либо нетрудоспособными инвалидами II группы;

2) доходы, полученные единственным законным представителем, одним из 
законных представителей, мачехой, отчимом, осуществляющим (осуществля-
ющей) уход за тремя и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати 
лет.»;

2) в статье 7:
часть 31 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«ухода за тремя и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати 

лет, их единственным законным представителем, одним из законных представи-
телей, мачехой, отчимом;»;

часть 52 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) свидетельство о браке – для законных представителей, состоящих в 

браке с лицами, не являющимися родителями детей (мачехой, отчимом);»;
в части 53:
абзац третий изложить в следующей редакции:

«Представление документов, указанных в пункте 61 части 52 настоящей ста-
тьи, не требуется:»;

дополнить абзацами следующего содержания: 
«1) для единственного законного представителя ребенка (детей) – инвали-

да I группы либо нетрудоспособного инвалида II группы, а также для обоих за-
конных представителей, мачехи, отчима ребенка (детей) – инвалидов I группы 
либо нетрудоспособных инвалидов II группы;

2) для единственного законного представителя, одного из законных пред-
ставителей, мачехи, отчима, осуществляющего (осуществляющей) уход за тре-
мя и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет.». 

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области   
                                                                        С.Г. Левченко
г. Иркутск
17 апреля 2018 года
№ 22-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 7 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
 В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О со-

циальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (Ведомости 

Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24,   т. 1; 2007, № 31, 

№ 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012,  № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, 

т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 5, т. 1; 

2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 50, 

т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 58) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 2:

слова «в соответствии с настоящим Законом» заменить словами  

«, установленные пунктами 1, 3, 5 – 9 статьи 4 настоящего Закона,»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Право на меру социальной поддержки многодетным семьям, установлен-

ную пунктом 4 статьи 4 настоящего Закона, имеют семьи, имеющие в своем 

составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая пасынков, 

падчериц, усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство), 

переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на 

полном государственном обеспечении.»;

2) в статье 7:

в абзаце первом части 31 слова «многодетным и малоимущим семьям (за 

исключением семей, состоящих на учете в банке данных Иркутской области о 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении)» 

заменить словами «многодетным семьям, указанным в абзаце первом части 3 

статьи 2 настоящего Закона, и малоимущим семьям (за исключением семей, со-

стоящих на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершенно-

летних, находящихся в социально опасном положении)»;

в абзаце первом пункта 61 части 52 слово «многодетных» заменить словами 

«многодетных семей, указанных в абзаце первом части 3 статьи 2 настоящего 

Закона,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                        С.Г. Левченко

г. Иркутск

17 апреля 2018 года

№ 21-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1 
Внести в подпункт «а» пункта 61 части 52 статьи 7 Закона Иркутской области 

от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской об-
ласти, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 
2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53,    т. 1; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013,  № 5, т. 1; 2014, № 13,   т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1,   № 
32; 2016, № 41; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1,   № 52, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 58) 
изменение, дополнив его словами «(за исключением случаев, предусмотренных 
частью 31 настоящей статьи)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области                                                  
                       С.Г. Левченко
г. Иркутск
17 апреля 2018 года
№ 20-ОЗ

Примечание.
Запись на личный прием осуществляется в 

первый рабочий день месяца, в котором будет 
проводиться личный прием граждан, в порядке 
очередности при личном обращении граждан 
по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, 
а также при устном обращении по телефону 8 
(3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный при-
ем гражданином представляется следующая 
информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии);

2) почтовый адрес;
3) контактный телефон (при наличии);
4) суть обращения гражданина.
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З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПЕРИОДЫ 
СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) В КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 3-оз 
«О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 
государственной гражданской и муниципальной службы Иркутской области для 
назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским и муниципаль-
ным служащим Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Ир-
кутской области, 2008, № 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 37; 2014, № 13, т. 1) следующие изменения:

1) дополнить пунктами 131  –  133 следующего содержания:
«131) должности руководителей, специалистов, а также выборные должно-

сти, замещаемые на постоянной (штатной) основе, в государственных органах 
и органах местного самоуправления, образованных в соответствии с Конститу-
цией Украинской ССР и (или) Конституцией Республики Крым, занимаемые в 
период с 1 января 1992 года по 31 декабря 1993 года гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживавшими по состоянию на 18 марта 2014 года на 
территории Республики Крым или на территории г. Севастополя;

132) должности, занимаемые в соответствии с законодательством, действо-
вавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя до 21 февраля 2014 
года, гражданами Российской Федерации, указанными в пункте 131 настоящей 
статьи, в период с 1 января 1994 года по 17 марта 2014 года, в том числе:

а) должности депутатов, которые замещались на постоянной (штатной) ос-
нове;

б) должности, по которым присваивались ранги государственных служа-
щих;

в) должности судей;
г) должности, по которым присваивались дипломатические ранги;
д) должности, по которым присваивались классные чины работников про-

куратуры;
е) должности, по которым присваивались воинские и специальные звания;
ж) должности в органах местного самоуправления, по которым присваива-

лись ранги;
133) должности, предусмотренные пунктом 132 настоящей статьи, занима-

емые гражданами Российской Федерации, указанными в пункте 131 настоящей 
статьи, в период с 18 марта по 31 декабря 2014 года в государственных органах 
и органах местного самоуправления, располагавшихся на территориях Респу-
блики Крым и (или) г. Севастополя;»;

2) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171) должности в ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомах, 

обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах и их аппаратах, в комитетах ВЛКСМ 
органов государственной власти и управления, занимаемые до 14 марта 1990 
года (дня введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции (Основно-
го Закона) СССР) на постоянной (штатной) основе, кроме должностей в органах 
ВЛКСМ на предприятиях, в организациях и учреждениях;».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

2. Государственным гражданским и муниципальным служащим Иркутской 
области, уволенным с государственной гражданской службы Иркутской области 
или с муниципальной службы Иркутской области и обратившимся за назначени-
ем пенсии за выслугу лет до вступления в силу настоящего Закона, исчисление 
стажа государственной гражданской и муниципальной службы Иркутской об-
ласти для назначения пенсии за выслугу лет производится с учетом периодов 
службы (работы) в должностях, предусмотренных пунктами 131 – 133, 171 статьи 
2 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 3-оз «О перечне должно-
стей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной 
гражданской и муниципальной службы Иркутской области для назначения пен-
сии за выслугу лет государственным гражданским и муниципальным служащим 
Иркутской области» (в редакции настоящего Закона).

Размер пенсии за выслугу лет, назначенной государственному гражданско-
му и муниципальному служащему Иркутской области до вступления в силу на-
стоящего Закона, подлежит перерасчету с учетом периодов службы (работы) в 
должностях, предусмотренных пунктами 131 – 133, 171 статьи 2 Закона Иркутской 
области от 4 апреля 2008 года № 3-оз «О перечне должностей, периоды службы 
(работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской и муници-
пальной службы Иркутской области для назначения пенсии за выслугу лет госу-
дарственным гражданским и муниципальным служащим Иркутской области» (в 
редакции настоящего Закона), по заявлению государственного гражданского и 
муниципального служащего Иркутской области в порядке, установленном для 
назначения пенсии за выслугу лет государственным гражданским и муниципаль-
ным служащим Иркутской области.

Губернатор Иркутской области                                                 
                     С.Г. Левченко
г. Иркутск
16 апреля 2018 года
№ 19-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В 
ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
АЛКОГОЛЬНОЙ  И  СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-

ными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2008, № 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Ир-
кутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010,     № 17, т. 3; 2012, № 40, № 49; 2013, № 4, 
т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, № 29,    т. 1; 2017, № 49, т. 1) (далее – Закон) следующие 
изменения:

1) пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«3) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в об-

ласти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в части: 
а) лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и 

розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, 
хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаро-
производителями винодельческой продукции); 

б) государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требо-
ваний к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 
16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей про-
дукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований 
технических регламентов.»;

2) в приложении 2 к Закону:
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Нормативная численность муниципальных служащих, исполняющих госу-

дарственные полномочия, определяется суммированием двух нормативов из рас-
чета:

1) для осуществления лицензионного контроля за розничной продажей алко-
гольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за произ-
водством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельско-
хозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции) – не более 
чем одна штатная единица на 150 обособленных подразделений лицензиата, в 
которых осуществляется  деятельность по розничной продаже алкогольной продук-
ции, подлежащая лицензированию;

2) для осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением 
обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и рознич-
ной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», обязательных требований к розничной про-
даже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля 
за соблюдением требований технических регламентов (далее – государственный 
контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований) – не более чем одна 
штатная единица на 450 обособленных подразделений, в которых осуществляется 
деятельность по розничной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи, а также спиртосодержащей продукции,  не подлежащая лицензированию.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Количество обособленных подразделений лицензиата, в которых осущест-

вляется деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, подлежащая 
лицензированию, определяется на основе данных о таких объектах в соответству-
ющем муниципальном образовании области по состоянию на 1 июля года, пред-
шествующего году планирования бюджетных ассигнований областного бюджета.

Количество обособленных подразделений, в которых осуществляется дея-
тельность по розничной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
а также спиртосодержащей продукции, не подлежащая лицензированию, опреде-
ляется на основе данных статистики о количестве хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих розничную торговлю на территории соответствующего муниципаль-
ного образования области, по состоянию на 1 июля года, предшествующего году 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета, с учетом корректи-
рующего коэффициента (0,67), характеризующего долю хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-
вухи, а также спиртосодержащей продукции.». 

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области                                                 
                     С.Г. Левченко
г. Иркутск
16 апреля 2018 года
№ 18-ОЗ

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 апреля 2018 года                                                       № 77-уг
Иркутск

 
О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За воинскую и трудовую доблесть, проявленные в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг., и в связи с празднованием 73-й годовщины По-
беды наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ветеранов 
Великой Отечественной войны:

АЛЕКСЕЕВУ Татьяну Николаевну, город Свирск;
БЕДЕНКО Федора Григорьевича, город Иркутск;
БЕНЗЕЛЮКА Рафаила-Радиона Павловича, Братский район;
БОРИСОВА Ростислава Андреевича, город Усолье-Сибирское;
БОРОВИКОВА Николая Дмитриевича, город Иркутск;
БУХАРИНА Леонида Викторовича, город Нижнеудинск; 
ВОРОБЬЕВА Ивана Петровича, город Братск;
ГЕРАСИМОВА Ивана Митрофановича, город Усть-Илимск;
КАЗАКОВЦЕВА Николая Петровича, город Братск;
МИКТУБАЕВУ Тамару Михайловну, Черемховский район;
РЕДЬКИНУ Валентину Дмитриевну, Чунский район;
ТУМАНОВА Юрия Петровича, город Иркутск;
ЧЕЛМАЕВА Владимира Ивановича, город Тайшет.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная».

                           С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 апреля 2018 года                                                 № 263-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 
года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 
4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-
ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 27 февра-

ля 2018 года № 155-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Министру лесного комплекса Иркутской области Шеверде С.В. обеспе-

чить приведение в соответствие с настоящим постановлением соответствующих 
правовых актов Иркутской области, проведение необходимых организационно-
штатных мероприятий, совершение иных юридически значимых действий, свя-
занных с реализацией настоящего постановления, в соответствии с законода-
тельством.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2-5 
настоящего постановления.

Пункты 2-5 настоящего постановления вступают в силу с 1 июня 2018 года, 
но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 
опубликования.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель   Правительства Иркутской области 

   Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 апреля 2018 года                                                     № 261-рп

Иркутск
 
О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Иркутской области от 12 января 2017 года № 8-рп

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам добровольчества (волонтерства)», руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Иркутской области от 12 января 
2017 года № 8-рп «О Комплексном плане мероприятий Иркутской области по 
обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, ис-
пользованию различных форм поддержки деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций до 2020 года» (далее – распоряжение) 
следующие изменения:

1) в Комплексном плане мероприятий Иркутской области по обеспечению 
поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию 
различных форм поддержки деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций до 2020 года, утвержденном распоряжением:

в строке 1.6 графу «Ожидаемые результаты» дополнить словами 
«, нормативный правовой акт министерства экономического развития Ир-

кутской области»;
в строке 3.1 графу «Наименование мероприятия» после слова «доброволь-

чества» дополнить словом «(волонтерства)»;
в строке 3.4 графу «Наименование мероприятия» дополнить словом «(во-

лонтерства)»;
2) в Перечне целевых показателей Комплексного плана мероприятий Ир-

кутской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций до 2020 года, утверж-
денном распоряжением:

в строке 3.1 графу «Показатель» после слова «добровольчестве» допол-
нить словом «(волонтерстве)».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 мая 2018 года, за исключе-
нием абзаца второго подпункта 1 пункта 1 настоящего распоряжения. 

Абзац второй подпункта 1 пункта 1 настоящего распоряжения всту-пает в 
силу с момента его подписания.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области 

                                                   Р.Н. Болотов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 апреля 2018 года                                                            № 48-р
Иркутск

 
О внесении изменений в состав  
Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с пунктом 6 Положения о Совете по делам Усть-Ордынского 
Бурятского округа, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 
5 апреля 2011 года  № 74 - уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской об-
ласти:

1. Внести в состав Совета по делам Усть - Ордынского Бурятского округа, 
утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 10 февраля 
2012 года № 17 - р (далее - Совет), следующие изменения:

1) ввести в состав Совета:
Прокопьева Анатолия Андрияновича - заместителя Губернатора Иркутской 

области - руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, за-
местителем председателя Совета

2)  вывести из состава Совета  Иванову М.А. 
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно - политической газете «Областная».

С.Г. Левченко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 апреля 2018 года                             Иркутск                                                   № 255-рп

О внесении изменения в план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», руководствуясь частью 4 статьи 
66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 23 
июля 2014 года № 606-рп, изменение, изложив пункты 13, 14 в следующей редакции:

« 13. Проведение курсов повышения ква-
лификации, семинаров для педагогов 
физической культуры,  работников об-
разовательных организаций, работников            
медицинских организаций и организато-
ров физкультурно-спортивной работы (в 
том числе добровольцев 
(волонтеров) для работы с населением по 
внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в Иркутской области

годовой
отчет

министерство спорта Иркутской обла-
сти, министерство здравоохранения
Иркутской области, министерство об-
разования Иркутской области

ежегодно

14. Разработка, утверждение и направление 
методических рекомендаций по организа-
ции деятельности педагогов физической 
культуры, педагогических работников, 
студентов образовательных организаций 
высшего образования и добровольцев 
(волонтеров), связанной с поэтапным 
внедрением Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в Иркутской области

методи  ческие 
рекомендации

министерство образования Иркутской 
области, министерство спорта Иркут-
ской области,
региональный оператор по осущест-
влению административно-технических 
вопросов по поэтапному внедрению и 
реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) в Иркутской 
области

ежегодно

».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному  опубликованию в общественно-политической газете «Областная».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 мая 2018 года.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 марта 2018 г.                                     Иркутск                                                № 77-спр

 
Об утверждении границ территории  объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - «Нитук 1» (стоянка), расположенного в Братском 

районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

4. 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 28 марта 2018 г. № 77-спр

Описание границ территории объекта археологического наследия  «Нитук 1» (стоянка)

Объект археологического наследия «Нитук 1» (стоянка) расположен в Братском районе Иркутской области, на правом 
берегу Усть-Илимского водохранилища, в устье реки Верхний Нитук. 

Границы территории объекта имеют  конфигурацию четырёхугольника.
Северо-западная граница начинается от поворотной точки 1  и проходит прямой линией в северо-восточном направлении 

до поворотной точки 2. Протяженность границы составляет 92.60 м. 
Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 2  и проходит прямой линией в юго-западном направлении до по-

воротной точки 3. Протяженность границы составляет 109.98 м. 
Юго-западная граница начинается от поворотной точки 3  и проходит прямой линией  в северо-западном направлении до 

поворотной точки 4. Протяженность границы составляет 69.08 м. 
Западная граница начинается от поворотной точки 4  и проходит прямой линией в северном направлении до поворотной 

точки 1, замыкая периметр. Протяженность границы составляет 55.05 м. 
Площадь территории объекта археологического наследия «Нитук 1» составляет 6208   кв. м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                    
Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 марта 2018 года                                  Иркутск                                                №  20-мпр

Об утверждении Порядка ведения реестра государственных гражданских служащих 
Иркутской области в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной гражданской службы 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной 
гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (прилагается). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области
от 26 марта 2018г.  №  20-мпр

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет правила ведения реестра государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее - реестр).

2. Реестр формируется на основе сведений из личных дел государственных гражданских служащих Иркутской обла-
сти, замещающих должности государственной гражданской службы в министерстве строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области (далее соответственно – гражданские служащие, министерство).

3. Сведения, внесенные в реестр, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением сведений, 
которые в установленных федеральными законами случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информа-
ции, размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), а в случаях, установленных федеральными 
законами, к сведениям, составляющим государственную тайну, и подлежат защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Сведения из личного дела гражданского служащего включаются в реестр и хранятся в базах данных государствен-
ных информационных систем, предусмотренных статьей 44.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе», с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования.

5. Ведение реестра осуществляется отделом государственной гражданской службы и кадров в управлении контроля, 
документационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадров министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области (далее – отдел кадров) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

6. Реестр составляется по состоянию на 31 декабря текущего года. Реестр хранится в отделе кадров.
7. Сведения о гражданских служащих, поступивших на государственную гражданскую службу Иркутской области (да-

лее - областная гражданская служба) в министерство, вносятся в реестр на основании распоряжений о назначении на 
должность областной гражданской службы.

8. Основаниями для исключения сведений о гражданском служащем из реестра являются:
1) расторжение служебного контракта и увольнение гражданского служащего с областной гражданской службы (за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
2) смерть (гибель) гражданского служащего;
3) признание гражданского служащего безвестно отсутствующим или объявление его умершим по решению суда, 

вступившему в законную силу.
9. Сведения о гражданском служащем исключаются из реестра в первый рабочий день, следующий за днем растор-

жения служебного контракта и его увольнения с областной гражданской службы, смерти (гибели) или днем вступления в 
законную силу соответствующего решения суда.

10. Внесение в реестр изменений в отношении сведений, связанных с прохождением областной гражданской службы 
в министерстве, а также изменений иных персональных данных производится в течение пяти рабочих дней со дня издания 
соответствующего распоряжения министерства либо со дня представления гражданским служащим в отдел кадров доку-
ментов, подтверждающих изменение персональных данных.

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

Приложение 
к Порядку ведения реестра государственных гражданских 
служащих Иркутской области в министерстве строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

Реестр 
государственных гражданских служащих Иркутской области 

в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 марта 2018 г.                Иркутск                         № 78-спр

Об утверждении границ территории объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - «Нитук 2» (стоянка), расположенного в Брат-

ском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Областная».

4. 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 28 марта 2018 г. № 78-спр

Описание границ территории объекта археологического наследия
 «Нитук 2» (стоянка)

Объект археологического наследия «Нитук 2» (стоянка) расположен в Братском районе Иркутской области на правом 
берегу Усть-Илимского водохранилища, в устье реки Верхний Нитук. 

Границы территории объекта имеют  конфигурацию многоугольника.
Юго-западная граница начинается от поворотной точки 1  и проходит прямой линией в северо-западном направлении 

до поворотной точки 2. Протяженность границы составляет 47.62 м. 
Северо-западная граница начинается от поворотной точки 2  и проходит ломаной линией в северо-восточном направ-

лении через точку 3 до поворотной точки 4. Протяженность границы составляет 143.40 м. 
Восточная граница начинается от поворотной точки 4  и проходит ломаной линией в южном направлении через точку 

5 до поворотной точки 6. Протяженность границы составляет 102.40 м. 
Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 6  и проходит прямой линией в юго-западном направлении до 

поворотной точки 1, замыкая периметр. Протяженность границы составляет 96.26 м. 
Площадь территории объекта археологического наследия «Нитук 2» (стоянка) составляет 9640   кв. м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                    Е.М. Корниенко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2018 г.                                                                                            № 68-спр

Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)», рас-

положенного по адресу: г. Иркутск, пер. Пионерский, 13, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 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
№ 68-спр от 23 марта 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

 
Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)».
Адрес: г. Иркутск, пер. Пионерский, 13.
Масштаб 1:500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
                     Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)». 
                      Граница территории объекта культурного наследия 
        1           Поворотные точки              

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 68-спр от 23 мар та 2018 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)».
Адрес: г. Иркутск, пер. Пионерский, 13.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 1, в западном направлении, до поворотной точки 2.
Протяженность границы – 27,92 м.
Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 2, в северном направлении, через поворотную точку 3 до 

поворотной точки 4.
Общая протяженность границы – 23,96 м.
Северо-восточная граница – ломаная, проходит от поворотной точки 4, в восточном направлении, через поворотные 

точки 5 и 6 до поворотной точки 7, расположенной на красной линии застройки пер. Пионерский.
Общая протяженность границы – 26,32 м.
Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 7, в южном направлении, через поворотную точку 8 до пово-

ротной точки 1.
Общая протяженность границы – 22,41 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
№ 68-спр от 23 марта 2018 г.

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

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)».
Адрес: г. Иркутск, пер. Пионерский, 13.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
1

384515.17
384532.59
384546.33
384550.40
384543.49
384539.47
384532.94
384519.91
384515.17

3335699.82
3335678.00
3335690.37
3335694.03
3335702.13
3335704.89
3335713.48
3335703.50
3335699.82

27.92
18.49
05.47
10.65
04.88
10.79
16.41
06.00

308° 36’ 08’’
041° 59’ 47’’
041° 57’ 50’’
130° 28’ 01’’
145° 31’ 40’’
127° 14’ 30’’
217° 26’ 58’’
217° 49’ 29’’

Площадь  –  622 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
1

21569.18
21587.18
21600.58
21604.55
21597.42
21593.33
21586.57
21573.81
21569.18

31983.16
31961.82
31974.56
31978.33
31986.24
31988.89
31997.30
31986.97
31983.16

27.92
18.49
05.48
10.65
04.87
10.79
16.42
06.00

310° 08’ 50’’
043° 33’ 13’’
043° 31’ 11’’
132° 01’ 52’’
147° 03’ 36’’
128° 47’ 33’’
218° 59’ 32’’
219° 27’ 03’’

Площадь  –  622 кв.м.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
1

52° 16’ 57.6433’’
52° 16’ 58.2190’’
52° 16’ 58.6565’’
52° 16’ 58.7861’’
52° 16’ 58.5580’’
52° 16’ 58.4265’’
52° 16’ 58.2104’’
52° 16’ 57.7946’’
52° 16’ 57.6433’’

104° 17’ 21.7254’’
104° 17’ 20.5905’’
104° 17’ 21.2555’’
104° 17’ 21.4522’’
104° 17’ 21.8731’’
104° 17’ 22.0150’’
104° 17’ 22.4620’’
104° 17’ 21.9238’’
104° 17’ 21.7254’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                     Е.М. Корниенко

 Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
 № 68-спр от 23 марта 2018 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом (дерев.)».
Адрес: г. Иркутск, пер. Пионерский, 13.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                     Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
5 апреля 2018 года                                                     Иркутск                                                                  № 22-мпр

  
О внесении изменений в Положение о проведении конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры, и их работники» в 2018 году

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, внести следующие изменения в Положение о проведении конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры, и их работники» в 2018 году, утвержденное приказом министерства культуры и 
архивов Иркутской области от 28.02.2018 г. №10-мпр:

1.  1) индивидуализированный заголовок «Положение о проведении конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры, и их работники» в 2018 году» изложить в следующей редакции «Положение о проведении конкурса «Лучшие сельские 
учреждения культуры и их работники» в 2018 году»;

2)   в пункте 8 цифру «12» заменить на цифру «11».
2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие после 28.02.2018 г. 
3. Приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://culture.irkobl.ru.

Заместитель министра Р.А. Дячук
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2018 г.                                                                                             № 69-спр

Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположен-

ного по адресу: г. Иркутск, пер. Пионерский, 1, согласно приложениям № 1, № 2, № 3. 
2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-

ложению № 4. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная». 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования. 

Руководитель службы по охране объектов
 культурного наследия Иркутской области 

                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 69-спр от 23 марта 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

 
Наименование объекта: «Жилой дом».
Адрес: г. Иркутск, пер. Пионерский, 1.
Масштаб 1:500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
                      Граница территории объекта культурного наследия 
        1           Поворотные точки              

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
 № 69-спр от 23 марта 2018 г.

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».
Адрес: г. Иркутск, пер. Пионерский, 1.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 1, в восточном направлении, через поворотную точку 2 до 
поворотной точки 3, расположенной на красной линии застройки пер. Пионерский.

Общая протяженность границы – 20,64 м.
Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 3, в южном направлении, через поворотные точки 4, 5, 6, 7 до 

поворотной точки 8, расположенной на красной линии застройки пер. Пионерский.
Общая протяженность границы – 33,98 м.
Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 8, в западном направлении, через поворотную точку 9 до по-

воротной точки 10.
Общая протяженность границы – 21,67 м.
Северо-западная граница – проходит от поворотной точки 10, в северном направлении, до поворотной точки 1.
Общая протяженность границы – 33,49 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 69-спр от 23 марта 2018 г.

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 

территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».
Адрес: г. Иркутск, пер. Пионерский, 1.
Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

384342.86
384334.60
384328.60
384325.71
384317.66
384312.92
384304.03
384302.10
384309.85
384317.34
384342.86

3335541.88
3335549.89
3335556.77
3335554.49
3335548.13
3335544.34
3335537.17
3335535.51
3335526.53
3335520.20
3335541.88

11.51
09.13
03.68
10.26
06.07
11.42
02.55
11.86
09.81
33.49

135° 52’ 49’’
131° 05’ 29’’
218° 16’ 15’’
218° 18’ 39’’
218° 38’ 42’’
218° 53’ 13’’
220° 41’ 56’’
310° 47’ 43’’
319° 47’ 53’’
040° 20’ 56’’

Площадь  –  717 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

21401.22
21392.74
21386.56
21383.73
21375.86
21371.22
21362.53
21360.64
21368.64
21376.29
21401.22

31820.60
31828.38
31835.10
31832.74
31826.16
31822.25
31814.84
31813.13
31804.36
31798.24
31820.60

11.51
09.13
03.69
10.26
06.07
11.42
02.55
11.87
09.80
33.49

137° 27’ 54’’
132° 36’ 11’’
219° 49’ 32’’
219° 53’ 55’’
220° 07’ 12’’
220° 27’ 16’’
222° 08’ 15’’
312° 22’ 16’’
321° 20’ 25’’
041° 53’ 21’’

Площадь  –  717 кв.м.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

52° 16’ 52.1584’’
52° 16’ 51.8867’’
52° 16’ 51.6888’’
52° 16’ 51.5966’’
52° 16’ 51.3398’’
52° 16’ 51.1886’’
52° 16’ 50.9050’’
52° 16’ 50.8435’’
52° 16’ 51.0993’’
52° 16’ 51.3451’’
52° 16’ 52.1584’’

104° 17’ 13.2385’’
104° 17’ 13.6534’’
104° 17’ 14.0107’’
104° 17’ 13.8878’’
104° 17’ 13.5451’’
104° 17’ 13.3409’’
104° 17’ 12.9546’’
104° 17’ 12.8653’’
104° 17’ 12.3988’’
104° 17’ 12.0718’’
104° 17’ 13.2385’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                     Е.М. Корниенко

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 69-спр от 23 марта 2018 г.

 
Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».
Адрес: г. Иркутск, пер. Пионерский, 1.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                     Е.М. Корниенко

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
6 апреля 2018 года                                        Иркутск                                                          № 28-мпр

О внесении изменений в пункт 23 Положения об организации и проведении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна»

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 23 Положения об организации и проведении областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна», утвержденного приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 1 марта 2018 года 

№ 14-мпр, изменение, дополнив пункт 23 абзацем следующего содержания: «В день проведения номинации осуществляется обязательная регистрация участников, прибывших на площадку.».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.

Министр А.К. Попов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 марта 2018 г.                                      Иркутск                                              № 79-спр

 
Об утверждении границ территории   объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - «Кабарол» (стоянка), расположенного в Брат-

ском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Об-
ластная».

4. 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 28 марта 2018 г. № 79-спр

Описание границ территории объекта  археологического наследия  «Кабарол» (стоянка)

Объект археологического наследия «Кабарол» (стоянка) расположен в частично в городе Братске, частично в Брат-
ском районе Иркутской области, в 800 м к востоку от  жилого района Энергетик города Братска. 

Границы территории объекта имеют  конфигурацию многоугольника.
Северо-западная граница начинается от поворотной точки 1  и проходит ломаной линией в северо-восточном направ-

лении  через точки 2, 3 до поворотной точки 4. Протяженность границы составляет 148.32 м. 
Северо-восточная граница начинается от поворотной точки 4  и проходит прямой линией в юго-восточном  направле-

нии до поворотной точки 5. Протяженность границы составляет 21.60 м. 
Юго-восточная граница начинается от поворотной точки 5  и проходит прямой линией в юго-западном направлении до 

поворотной точки 6. Протяженность границы составляет 148.21 м. 
Юго-западная граница начинается от поворотной точки 6  и проходит прямой линией  в северо-западном направлении 

до поворотной точки 1, замыкая периметр. Протяженность границы составляет 98.25 м. 
Площадь территории объекта археологического наследия «Кабарол» (стоянка) составляет 8805   кв. м.

Руководитель службы по охране объектов   культурного наследия Иркутской области
                                    Е.М. Корниенко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2 апреля  2018 г.                                    Иркутск                                                 № 86-спр

 
Об утверждении границ территории   объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта археологического наследия - «Волчья падь» (металлургический центр), рас-

положенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно приложениям 1, 2.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию с учётом требований, установленных приказом Ми-
нистерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328, в  общественно-политической газете «Об-
ластная».

4. 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 2 апреля 2018 г. № 86-спр

Описание границ территории объекта археологического наследия «Волчья падь» (металлургический центр)

Объект археологического наследия «Волчья падь» (металлургический центр) находится в Ольхонском районе Иркут-
ской области, в 1,7 км к востоку от села Еланцы, в местности Волчья падь.  Границы территории объекта имеют конфигу-
рацию четырехугольника, длинными сторонами ориентированного по оси юго-запад – северо-восток. 

Северо-восточная граница начинается от поворотной точки н1 и проходит прямой линией в юго-восточном направле-
нии до поворотной точки н2. Протяженность северо-восточной границы -  27.28 м. 

Юго-восточная граница начинается от поворотной точки н2 и проходит прямой линией по направлению на юго-запад 
до поворотной точки н3. Протяженность границы – 64,54 м. 

 Юго-западная граница начинается от поворотной точки н3 и проходит прямой линией в северо-западном направлении 
до поворотной точки н4. Протяженность границы - 36.04 м. 

Северо-западная граница начинается от поворотной точки н4 и идет прямой линией в северо-восточном направлении 
до поворотной точки н1, замыкая границы территории. Протяженность границы – 59.77 м. 

Площадь территории объекта археологического наследия «Волчья падь» (металлургический центр)  составляет  1957 кв.м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   
                              Е.М. Корниенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 
кадровый резерв для замещения должности государственной  
гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области объявляет конкурс на включение 
в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области (далее - должность областной гражданской службы):

- ведущей группы должностей категории «руководители»: начальник 
отдела службы - главный государственный инженер - инспектор г. Братска 
и Братского района по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники;

- ведущей группы должностей категории «специалисты»: советник – 
главный государственный инженер – инспектор г. Братска и Братского рай-
она по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники.

1. Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должно-
стей областной гражданской службы:

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) наличие высшего образования по следующим видам специальностей: 
- «механизация сельского хозяйства», относящейся к группе специально-

стей и направлений подготовки «сельское и рыбное хозяйства»;
- «автомобили и автомобильное хозяйство», «подъемно-транспортные, 

строительные дорожные машины и оборудование», относящимся к группе спе-
циальностей и направлений подготовки «транспортные средства»;

- «электромеханика», «электрооборудование автомобилей и тракторов», 
относящимся к группе специальностей и направлений подготовки «энергетика, 
энергетическое машиностроение и электротехника»;

- «юриспруденция», относящейся к группе специальностей и направлений 
подготовки «гуманитарные науки».

5) наличие удостоверения тракториста-машиниста категории «A», «B», 
«C», «D», «E», «F»;

6) наличие водительского удостоверения категории «B», «C», «Д».

2. Требования, предъявляемые к стажу государственной гражданской 
службы или работы по специальности, направлению подготовки:

1) к должности начальника отдела службы - главного государственного ин-
женера - инспектора г. Братска и Братского района по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники – не менее двух лет ста-
жа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по 
специальности, направлению подготовки;

2) к должности советника – главного государственного инженера – инспек-
тора г. Братска и Братского района по надзору за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники - без предъявления требования к стажу.

3. Профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов: «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», «О системе государственной службы 
Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О противодействии коррупции», «О персональных данных», «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Федерации, указов Пре-
зидента Российской Федерации, иных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Иркутской области, Законов Иркутской области, Постановлений Пра-
вительства РФ: от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзо-
ре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской Федерации», от 12 августа 1994 года № 938 «О государственной 
регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техни-
ки на территории Российской Федерации», от 12 июля 1999 года № 796 «Об 
утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», от 13 ноября 2013 года 
№ 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, 
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за 
их техническим состоянием», иных правовых актов, регулирующих соответству-

ющую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должност-
ных обязанностей, основ делопроизводства, основных принципов организации 
государственных органов, основных принципов построения и функционирования 
системы государственной службы, а также знание структуры и полномочий го-
сударственных органов и органов местного самоуправления, основ организации 
прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации, 
порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного 
распорядка Службы;

умение выполнения задач и функций по организационному, информаци-
онному, документационному обеспечению деятельности структурных подраз-
делений, работы с различными источниками информации и использования 
этой информации для решения соответствующих задач, с правовыми актами, 
подготовки служебных документов, систематизации информации, эффектив-
ного планирования служебного времени, взаимодействия с государственными 
гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подготовки дело-
вого письма, работы с вычислительной и оргтехникой, а также необходимым 
программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления  электрон-
ной почтой, работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, ба-
зами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, работать с системами взаимодействия с гражданами 
и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами 
управления государственными информационными ресурсами, информационно 
– аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и 
анализ данных, системами управления электронными архивами, системами ин-
формационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

4. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо    представить следующие документы: 

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, квалификацию и стаж работы: 

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина - копии документов, подтверждающих повышение или присво-
ение квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению 
(учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении По-
рядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служа-
щими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболе-
ваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения»);

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

     9) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 
2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-
рации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

10) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

5. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-
ность в ином государственном  органе, изъявившему желание участвовать 
в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную 
кадровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий 
замещает должность гражданской службы.

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к должности областной граж-
данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-
тельством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую 
службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 
учреждения;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, 
если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;

6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-
ке.

7. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональ-
ную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

8. Место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 3 и 4 настоящего объявления, представля-

ются в Службу Гостехнадзора Иркутской области в течение 21 дня со дня раз-
мещения объявления о их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, ка-
бинет 220, с 8 до 12 часов и с 13  до 17 часов   (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней). 

Документы  должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 
16 мая 2018 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином 
за счет собственных средств.

9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обра-
щаться в отдел информатизации, учета техники и кадровой политики Cлужбы 
Гостехнадзора  Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов 
(время местное), е-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства 
Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской 
области: http:/technics.irkobl.ru.

Руководитель Службы  Гостехнадзора Иркутской  области
 А.А. Ведерников
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2018 года                                                                    № 27-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких го-
сударственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень государственных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу-

ществляется (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Министр экономического развития Иркутской области
Е.А. Орачевский

 
УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства экономического 
развития Иркутской области
от 5 апреля 2018 года  № 27-мпр

 ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ 
ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕ КСНОГО ЗАПРОСА НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

№ п/п Наименование государственной услуги
1. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

1.1.
Назначение и выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражда-
нам при возникновении у них поствакцинальных осложнений

1.2.

Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужа-
щих 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 вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенси-
онным фондом Российской Федерации

1.3.
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР»

1.4.

Выплата денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на при-
нудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установ-
ленном порядке, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вы-
шедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество

1.5.
Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров, ежегодной ком-
пенсации на оздоровление, ежегодной компенсации за вред здоровью отдельным категориям граждан

1.6.

Прием документов для формирования списка на оплату дополнительного оплачиваемого отпуска отдельным кате-
гориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча, и гражданам из подразделений особого риска

1.7.

Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, 
потерявшим кормильца

1.8.
Принятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некото-
рых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг

1.9.
Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

1.10.
Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

1.11.
Выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

1.12.

Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним 
лицам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющим право на обеспе-
чение жильем за счет средств федерального бюджета; гражданам, признанным в установленном порядке вынуж-
денными переселенцами, не обеспеченным жилыми помещениями для постоянного проживания и включенным 
территориальными органами федерального органа исполнительной власти по федеральному государственному 
контролю (надзору) в сфере миграции в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах мест-
ного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

1.13.
Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из многодетных семей и детей из семей одиноких родителей путевками в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно

1.14.
Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления одному 
из родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их 
оздоровления

1.15.
Обеспечение детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо 
от их организационно-правовой формы и формы собственности, путевками в организации отдыха детей и их оз-
доровления

1.16.
Учет сведений о гражданах, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, в региональном банке дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей

1.17.

Заключение соглашения о предоставлении субсидий перевозчикам, которые осуществляют перевозку пассажи-
ров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации и Иркутской области, на всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на автомобильном транспорте (кроме такси) по муни-
ципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении

1.18.
Выдача удостоверения о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны

1.19.
Выдача удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий

1.20.

Составление акта проверки наличия приобретенного товара, предназначенного для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилита-
ции, в целях последующей компенсации расходов на приобретение таких товаров за счет средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала

1.21.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего 
или последующих детей

2. Министерство спорта Иркутской области
2.1. Государственная аккредитация региональных спортивных федераций

2.2.
Предоставление спортсменам и их тренерам, проживающим на территории Иркутской области, социальной вы-
платы на приобретение или строительство жилых помещений

2.3. Присвоение почетных спортивных званий по национальным видам спорта, развивающимся в Иркутской области
2.4. Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта»
2.5. Присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»

2.6.
Присвоение спортивного звания и спортивных разрядов по национальным видам спорта, развивающимся в Иркут-
ской области (за исключением национальных видов спорта, развитие которых осуществляется общероссийскими 
спортивными федерациями)

2.7.
Предоставление социальной выплаты в целях ежемесячного денежного содержания спортсменам, проживающим 
на территории Иркутской области, и их тренерам

2.8.
Предоставление социальной выплаты в целях поощрения спортсменам и их тренерам, проживающим на терри-
тории Иркутской области

2.9.
Предоставление работникам государственных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министер-
ства спорта Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санатор-
но-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области

2.10. Присвоение спортсменам спортивного разряда «Первый спортивный разряд»

2.11.
Предоставление дополнительного материального обеспечения отдельным категориям лиц, имеющим выдающие-
ся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта

3. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

3.1.
Согласование в установленном порядке установления информационных надписей и обозначений на объекты куль-
турного наследия регионального значения

3.2.
Согласование решений федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области о 
предоставлении земель и изменении их правового режима

3.3.
Выдача разрешения на строительство при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия реги-
онального значения, выявленного объекта культурного наследия, в случае если затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия

3.4.
Утверждение отчетной документации о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия регио-
нального значения, выявленного объекта культурного наследия

3.5.
Выдача в случаях и порядке, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ и Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию для объектов 
регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

3.6.
Согласование проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного 
наследия федерального значения

3.7.
Утверждение отчетной документации о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия феде-
рального значения

3.8.
Выдача в случаях и порядке, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ и Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию для объектов 
культурного наследия федерального значения

4. Министерство имущественных отношений Иркутской области

4.1.

Включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ 
населенных пунктов и установление или изменение видов разрешенного использования земельных участков, 
включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых из границ населенных пун-
ктов

4.2.
Перераспределение земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, и земельных участков, находящихся в частной собственности

4.3.
Установление сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена

5. Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области

5.1.
Проставление апостиля на официальных документах, выданных органами записи актов гражданского состояния 
Иркутской области, подлежащих вывозу за границу

6. Министерство здравоохранения Иркутской области

6.1.

Постановка на учет для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую програм-
му обязательного медицинского страхования, за счет средств, предоставляемых федеральному бюджету из бюд-
жета федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде иных межбюджетных трансфертов в 
Иркутской области

6.2.
Организация проведения аттестации медицинских и фармацевтических работников для присвоения квалифика-
ционных категорий в Иркутской области

6.3.
Лицензирование медицинской деятельности (за исключением деятельности, предусматривающей оказание услуг 
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи)

6.4.
Лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исклю-
чением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками 
федеральных организаций здравоохранения)

6.5.
Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организаци-
ями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федераль-
ным органам исполнительной власти)

6.6.
Прием заявлений, постановка на учет и представление информации по лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг

6.7.
Прием заявлений, постановка на учет и представление информации об организации оказания медицинской помо-
щи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенной категории граждан

6.8.
Выдача путевок в детские санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия для детей-
инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями

6.9.

Предоставление работникам государственных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министер-
ства здравоохранения Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение 
в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности

6.10.

Обеспечение граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, лекарственны-
ми препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами 
лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицин-
ских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии 
за счет средств областного бюджета

6.11.

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской об-
ласти и нуждающимся в диагностике и (или) лечении больным туберкулезом, больным, страдающим онкологиче-
скими заболеваниями, беременным женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолетним детям из числа 
указанных категорий граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту диагностики 
и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения и обратно

7. Министерство труда и занятости Иркутской области
7.1. Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
7.2. Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников организаций
7.3. Проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых споров
7.4. Содействие урегулированию коллективных трудовых споров
7.5. Осуществление государственной экспертизы условий труда

7.6.
Проведение уведомительной регистрации региональных и территориальных соглашений, отраслевых (межотрас-
левых) соглашений (за исключением заключенных на федеральном уровне социального партнерства)

7.7. Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров
8. Служба по охране и использованию животного мира Иркутской области

8.1.
Выдача разрешений на использование (добычу) объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, 
за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федераль-
ного значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

8.2.

Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искус-
ственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения

8.3.

Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за 
исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде оби-
тания

8.4.
Заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организация и проведение аукционов на право заклю-
чения таких соглашений)

9. Архивное агентство Иркутской области

9.1.
Заключение в установленном порядке с федеральными организациями, расположенными на территории Иркут-
ской области, договоров о передаче документов Архивного фонда Российской Федерации, образовавшихся в про-
цессе их деятельности, в областные государственные архивы

9.2.
Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и копиях архивных документов, исполненных 
по документам государственных и муниципальных архивов, иных органов и организаций, расположенных на тер-
ритории Иркутской области, направляемых в государства, подписавшие Гаагскую конвенцию 1961 года

10. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

10.1.
Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в 
атмосферный воздух стационарными источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному экологическому надзору  

10.2. Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня

10.3.
Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и эколо-
гической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения

10.4.
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 
территории Иркутской области, в пользование на основании договоров водопользования, за исключением предо-
ставления водных объектов в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности государства
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10.5.
Выдача и переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения, изменение условий 
пользования недрами, досрочное прекращение пользования недрами по инициативе владельца лицензии

10.6.
Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых 
и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного зна-
чения

10.7.

Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной 
и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих реги-
ональному государственному экологическому надзору

11. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

11.1.
Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору 
социального найма и предоставление им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения в Иркутской области

11.2.
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Иркутской области транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов

11.3.
Предоставление гражданам социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании на строительство или 
приобретение жилья на первичном рынке на территории Иркутской области

12. Министерство лесного комплекса Иркутской области
12.1. Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов

12.2.
Предоставление информации из государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в грани-
цах территории Иркутской области

12.3.

Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду в целях использования лесов для вы-
полнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строитель-
ства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 
речных портов, причалов, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

12.4. Выбор участка земель лесного фонда для перевода в земли иных (других) категорий
12.5. Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование
12.6. Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное пользование

12.7.
Постановка на учет, снятие с учета пунктов приема, переработки и отгрузки древесины в Иркутской области, 
переоформление, выдача дубликата свидетельства о постановке на учет пунктов приема, переработки и отгрузки 
древесины

12.8. Выдача идентификационных карт
13. Министерство сельского хозяйства Иркутской области

13.1.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в случае производства и (или) переработки (в том числе 
на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в 
области сельского хозяйства на проведение кадастровых работ при оформлении в собственность земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения

13.2.

Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой 
премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области

13.3.

Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 
числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

13.4.

Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнени-
ем работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направ-
ленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

13.5.

Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство семейной молочной 
животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной 
техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйствен-
ных животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 
сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

13.6.
Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

13.7.
Предоставление субсидий из областного бюджета на единовременную выплату на обустройство молодым специ-
алистам при трудоустройстве на работу с учетом налога на доходы физических лиц

13.8.
Предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

13.9.
Предоставление грантов в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользо-
вания садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской области

13.10.

Предоставление субсидий из областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сель-
ского хозяйства

13.11.
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в свя-
зи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-
ной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства

13.12.

Предоставление субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомоби-
лей, технологического оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга) из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в 
области сельского хозяйства

13.13.
Предоставление начинающим фермерам Иркутской области грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства

14. Министерство экономического развития Иркутской области
14.1. Формирование и внесение изменений в реестр участников региональных инвестиционных проектов

14.2.
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 
уплату процентов по кредитам (лизинговым платежам), полученным в российских кредитных (лизинговых) учреж-
дениях на реализацию инвестиционных проектов промышленной сферы в Иркутской области

14.3.
Предоставление из областного бюджета субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, свя-
занных с осуществлением деятельности частных бизнес-акселератов

14.4.
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в связи с осущест-
влением инновационной деятельности, связанной с созданием и (или) обеспечением деятельности центров моло-
дежного инновационного творчества

14.5.
Проведение оценки соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-
штабных инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 8(4) Закона Иркутской области от 21 дека-
бря 2006 года № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области»

14.6.
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения части затрат на реализацию инвестицион-
ных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий

14.7.

Подтверждение  соответствия индустриальных (промышленных) парков, управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков, промышленных кластеров, специализированных организаций промышленных кластеров 
дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустри-
альных (промышленных) парков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных 
кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет средств об-
ластного бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области

15. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

15.1.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

15.2. Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

15.3.
Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения на территории Иркутской области

15.4.
Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Иркутской области

15.5.
Предоставление субсидий из бюджета Иркутской области в целях возмещения недополученных доходов, связан-
ных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а 
также воздушным транспортом местными авиалиниями

15.6.

Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение российским авиакомпаниям – резидентам Ир-
кутской области части затрат на уплату авансовых и лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые ими 
от российских лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления воздушных перевозок из аэро-
портов Иркутской области

15.7.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере 
электро-, тепло- и горячего водоснабжения

15.8.
Утверждение нормативов, предусмотренных пунктами 2-4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснаб-
жении»

15.9.

Утверждение и корректировка инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием централизованных систем (за исключе-
нием организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием открытых систем горячего водо-
снабжения) на территориях муниципальных образований Иркутской области, потребляющих менее 80 процентов 
(в натуральном выражении) предоставляемых услуг

15.10.
Согласование режима работы объектов почтовой связи организаций федеральной почтовой связи на территории 
Иркутской области

16. Министерство культуры и архивов Иркутской области

16.1.

Оказание помощи национально-культурным автономиям в создании в Иркутской области негосударственных (об-
щественных) учреждений национальной культуры, открытии негосударственных (общественных) образователь-
ных организаций по подготовке творческих работников и иных специалистов, проведении различных массовых 
мероприятий в области национальной культуры

17. Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской 
области

17.1.
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на 
них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Фе-
дерации)

17.2. Проведение периодических государственных технических осмотров

17.3.
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)

17.4.
Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащен-
ности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и вы-
дачи указанным учреждениям лицензий на подготовку трактористов и машинистов самоходных машин

17.5.
Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу 
ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники

17.6. Регистрация залога регистрируемых машин
18. Служба ветеринарии Иркутской области

18.1. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью
19. Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

19.1.

Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

19.2. Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации

19.3.

Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 
статьи 6 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

20. Агентство по туризму Иркутской области

20.1.
Заверение и регистрация списков групп российских туристов, выезжающих в Китайскую Народную Республику, и 
подтверждений о приеме групп китайских туристов в рамках Межправительственного соглашения между Россий-
ской Федерацией и Китайской Народной Республикой о безвизовом обмене

20.2.
Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии Иркутской области, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенные на террито-
рии Иркутской области

21. Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

21.1.

Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государствен-
ной политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области

22. Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

22.1.
Обеспечение служебными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области 
лиц, замещающих государственные должности Иркутской области

23. Министерство по молодежной политике Иркутской области
23.1. Формирование областного Реестра молодежных и детских общественных объединений

23.2.
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодеж-
ными и детскими общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи

23.3.
Предоставление работникам государственных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министер-
ства по молодежной политике Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное 
лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области

23.4.
Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием некоммер-
ческими организациями социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией

Министр экономического развития Иркутской области 
Е.А. Орачевский

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
5 апреля 2018 года                                         Иркутск                                                        № 23-мпр

О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами

В соответствии с частью 1 статьи 7.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 19.2 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государствен-
ной гражданской службы Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 5 июня 2015 года № 133-уг «О 
перечне должностей государственной гражданской службы Иркутской области, при замещении которых запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», Положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменение в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министер-

стве культуры и архивов Иркутской области, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом 

министерства культуры и архивов Иркутской области от 1 июля 2015 года № 40-мпр-о, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

Заместитель министра     
                                                                      Р.А. Дячук

Приложение к приказу 
министерства культуры и архивов 
Иркутской области
от 05.04.2018 № 23-мпр

Утвержден
приказом министерства культуры 
и архивов Иркутской области
от 1 июля 2015 года № 40-мпр-о

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ И 
ИМЕТЬ СЧЕТА (ВКЛАДЫ), ХРАНИТЬ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЦЕННОСТИ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЛАДЕТЬ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

1.   Заместитель министра культуры и архивов Иркутской области.
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2018 года                                                                    № 06-спр

Иркутск
 
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
службы архитектуры Иркутской области  в 2018 году

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами определе-
ния нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения), утвержденными постановлением  Правительства Иркутской области 
от 9 марта 2016 года № 123-пп, постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О 
Службе архитектуры Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций службы архитектуры Иркутской области в 2018 году 

(далее – Служба) (прилагается).
2. Признать утратившими приказ Службы от 31 мая 2016 года № 48-спр «Об утверждении нормативных затрат на обе-

спечение функций службы архитектуры Иркутской области».
3. Настоящий приказ подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном сайте Службы, официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы 
архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова
 

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом службы архитектуры 
Иркутской области
от 5 апреля 2018 года № 06-спр

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ СЛУЖБЫ АРХИТЕКТУРЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ <1>

<1> Нормативные затраты рассчитываются в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обе-
спечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения) в части закупок товаров, работ, услуг», утвержденными постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2016 года № 123-пп (далее - Правила).

1. Нормативы цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-
техники

Вид техники
Количество 
комплектов

Цена приобретения вы-
числительной техники 

<1>

Расходы на приоб-
ретение расходных 

материалов <2>

Расходы на приобрете-
ние запасных частей 

<2>

Принтеры, сканеры, 
многофункциональные 

устройства, копиро-
вальные аппараты

Не более 1 ед. на 5 
штатных единиц 1 

структурной единицы 
Службы

Не более 50 тыс. 
рублей включительно 

за 1 единицу

Ежегодные расходы 
не более 8 тыс. рублей 
включительно в рас-
чете на гражданского 

служащего 

Ежегодные расходы 
не более 6 тыс. рублей 
включительно в рас-

чете на 1 единицу

<1> Периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным сроком полезного использования и со-
ставляет 5 лет.

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение оргтехники, может быть 
изменен по решению руководителя Службы в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

2. Нормативы цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункцио-
нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

Наименование расходных 
материалов 

Ресурс (листов) Расчетная потребность в год Цена приобретения 

Тонер-картридж для много-
функционального устройства 

500 
Не более 12 единиц на 1 

устройство 
Не более 3500 рублей за 1 

единицу 
Тонер-картридж для прин-

тера 
300 

Не более 12 единиц на 1 
устройство 

Не более 3000 рублей за 1 
единицу 

3. Нормативы количества и цены рабочих станций, планшетных компьютеров, с учетом нормативов, предусмотренных 
приложением 3 к Правилам

Вид техники
Количество комплектов

Цена приобретения орг-
техники техники <1>

Расходы на приобретение запас-
ных частей <2>

Рабочая станция (автомати-
зированное рабочее место: 
персональный компьютер + 
монитор + блок бесперебой-
ного питания, клавиатура + 

мышь)

Не более 1 ед. на 1 штат-
ную единицу

Не более 65 тыс. рублей 
включительно за 1 

единицу

Ежегодные расходы не более 20 
тыс. рублей включительно в рас-

чете на 1 единицу

Ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные ком-
пьютеры, в том числе совме-

щающие функции мобильного 
телефонного аппарата

Не более 1 ед. на 1 граж-
данского служащего всех 

категорий должностей

Не более 70 тыс. рублей 
включительно за 1 

единицу

Ежегодные расходы не более 20 
тыс. рублей включительно в расче-

те на 1 гражданского служащего

Монитор
Не более 1 ед. на 1 штат-

ную единицу

Не более 20 тыс. рублей 
включительно за 1 

единицу

Ежегодные расходы не более 5 
тыс. рублей включительно в рас-

чете на 1 единицу

Системный блок
Не более 1 ед. на 1 штат-

ную единицу

Не более 45 тыс. рублей 
включительно за 1 

единицу

Ежегодные расходы не более 15 
тыс. рублей включительно в рас-

чете на 1 единицу

<1> Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным  сроком  полезного 
использования и составляет 5 лет.

4. Нормативы количества и цены носителей информации

Наименование Количество <1>
Цена за ед. руб. включительно 

(не более)

Оптические (CD)
Не более 1 ед. на 1 государственного служащего 

Иркутской области
100

Внешние (флеш -накопители 
объемом не более 1Тб)

Не более 1 ед. на 1 государственного служащего 
Иркутской области

7000

<1> Периодичность приобретения носителей информации определяется максимальным  сроком  полезного использо-
вания и составляет 5 лет.

5. Нормативы количества и цены мебели, с учетом нормативов предусмотренных приложением 4 к Правилам
 

Перечень 
должностей

Комплектация Количество  <1>
Срок эксплуа-

тации

Цена за ед. руб. 
включительно (не 

более)

Руководитель 
Службы 

Кабинет
стол руководителя 1 5 30 000

сектор соединительный 1 5 10 000
тумба сервисная 1 5 25 000

гардероб 1 5 15 000
шкаф для документов 2 5 25 000
стол для переговоров 1 5 30 000
кресло руководителя 1 5 30 000

стулья для стола переговоров 12<1> 5 12 000
вешалка напольная 1 5 7000

сейф 1 5 15 000
тумба подкатная 1 5 15 000

приемная

стол 1 5 15 000

тумба сервисная 1 5 15 000

сектор соединительный 1 5 10 000

гардероб 1 5 15 000

шкаф для документов 2 5 15 000

тумба подкатная 1 5 10 000

кресло 1 5 1000

стулья для посетителей 5 5 5000

вешалка напольная 1 5 5000

шкаф металлический 2<1> 5 12 000

Заместитель 
Службы

стол рабочий 1 5 20 000

тумба выкатная 1 5 20 000

тумба под оргтехнику 1 5 10 000

шкаф для одежды 1 5 10 000

шкаф для документов 1 5 10 000

шкаф металлический 1<1> 5 12 000

кресло рабочее 1 5 20 000

стул для посетителей 5<1> 5 3000

Начальники 
отделов

стол рабочий 1 5 10 000

тумба выкатная 1 5 6000

тумба под оргтехнику 1 5 6000

шкаф для одежды 1 5 10 000

шкаф для документов 1 5 10 000

сейф 1 (при необходимости) 25 30 000

кресло рабочее 1 5 6000

стул для посетителей 5<1> 5 3000

шкаф металлический 2<1> 5 12 000

Специалисты

шкаф для одежды
Не более 1 ед. на 4 штат-

ных единицы
5 7000

шкаф для документов
Не более 1 ед. на 4 штат-

ных единицы
5 7000

рабочее место (стол+один или несколько 
элементов: тумба, тумба приставная. 

тумба подкатная, приставка, подставка 
под монитор, подставка под системный 

блок)

Не более 1 ед. на 1 штат-
ную единицу

5 20 000

кресло рабочее на 1 штатную единицу 7 6000

кресло для посетителей на 1 штатную единицу 7 3000

<1> Количество устанавливается по согласованию, но не более утвержденного количества. 
Примечание: Обеспечение мебелью, не вошедшей в данную комплектацию, требуемой сверх нормы или по дополни-

тельным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год. Замена мебели осуществляется 
при потере внешнего вида по результатам заключения  комиссии, но не ранее окончания срока эксплуатации.

6. Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей из расчета на одного сотрудника службы

№ 
п/п

Наименование
Единица 
измере-

ния
Кол-во

Периодичность
получения

Цена за ед. руб. 
включительно 

(не более)

1 блокнот шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 50

2 ручка шариковая шт. Не более 1 единицы 1 раз в месяц 50

3 стержень шариковый, гелевый шт. Не более 1 единицы 1 раз в квартал 20

4 карандаши простые шт. Не более 1 единицы 1 раз в квартал 15

5 стержни для карандаша мех. шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 50

6 ластик шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 15

7 наборы маркеров шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 200

8 бумага для заметок (блок) шт. Не более 2 единиц 1 раз в год 50

9 бумага для заметок с клеящейся полоской шт. Не более 4 единиц 1 раз в год 50

10 набор цветных закладок (стикер) шт. Не более 4 единиц 1 раз в год 100

11 клей пва, клей-карандаш шт. Не более 2 единиц 1 раз в пол года 100

12 корректор шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 150

13
скобы для степлер 

№ 10, 24
шт. Не более 2 единиц 1 раз в квартал 50

14 зажим 15-51 мм шт. Не более 18 единиц 1 раз в пол года 30

15 кнопка втулка, кнопки шт. Не более 1 единицы 1 раз в пол года 50

16  скрепки канцелярские 32 мм, 50 мм шт. Не более 4 единиц 1 раз в год 30

17 скотч (узкий, широкий) шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 50

18 тетрадь общая А5, А4 шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 30

19 бумага белая формат А4 пачка Не более 1,5 единицы 1 раз в месяц 250

20 папка уголок шт. Не более 5 единиц 1 раз в месяц 20

21 файлы шт. Не более 10 единиц 1 раз в месяц 1,2

22
папка с пруж. скоросшиватель, с файлами, 

с двумя кольцами, с кнопкой, на резинке
шт. Не более 12 единиц 1 раз в год 100

23
скоросшиватель картонный , пластиковый, 

папка с завязками
шт. Не более 12 единиц 1 раз в год 8

24 папка регистратор шт. Не более 2 единиц 1 раз в год 150

25 папка, короб архивный (75-150мм) шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 200

26 карандаш мех шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 50

27 степлер №  10, №24 шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 100

28 антистеплер шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 50

29 дырокол шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 300

30 линейка 20,30,40,50см шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 30

31 точилка шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 30

32 нож канцелярский (широкий, узкий) шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 50

33 ножницы шт. Не более 1 единицы 1 раз в 2 года 100

34
поддон горизонтальный, подставка вер-

тикальная
шт. Не более 1 единицы 1 раз в 3 года 150

35 ежедневник шт. Не более 1 единицы 1 раз в год 300

Примечание: Выдача канцелярских принадлежностей, не вошедших в данный норматив, или требуемых  дополнитель-
но, в связи с производственной необходимостью, а также предметов длительного пользования производится по дополни-
тельным заявкам в рамках выделенных бюджетных средств на текущий год.

7. Нормативы на приобретение иных товаров

Перечень 
должностей

Комплектация Количество  <1>
Срок 

эксплуатации

Цена за ед. руб. 
включительно (не 

более)

Руководитель 
Службы

карта настенная 1 5 8000

офисный набор 1 7 10000

лампа настольная 1 5 15000

сплит система 1 7 75000

телевизор 1 7 80000

жалюзи 1 5 7000
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приемная
часы настенные 1 7 5000

офисный набор, настольный 1 7 2600
лампа настольная 1 4 3000

сплит система 1 7 50000
шредер 1 7 15000

чайный и кофейный сервиз, 1 7 25000
электрический чайник 1 5 4000

кофейный аппарат 1 5 45000
электрический диспенсер 1 5 20000

холодильник 1 5 30000
зеркало 1 7 2000

электрический обогреватель 1 5 4000

Заместитель 
руководителя

карта настенная 1 5 8000
офисный набор, настольный 1 7 8000

лампа настольная 1 5 15000
сплит система 1 7 50000

телевизор 1 7 50000
жалюзи 1 5 7 000

Начальники 
отделов, специ-

алисты

лампа настольная (по согласованию) 1 7 3000
зеркало 1 7 1500

холодильник

Не более 1 ед. на 25 
штатных единиц, не 

относящихся к категории 
«руководители»

7 30000

микроволновая печь

Не более 1 ед. на 25 
штатных единиц, не 

относящихся к категории 
«руководители»

5 5000

электрический чайник Не более 1 на кабинет 5 3000
жалюзи Не более 1 на окно 5 7000

вентилятор напольный Не более1 на кабинет 5 4000
часы настенные Не более 1 на кабинет 7 2500

Примечание: Обеспечение прочим имуществом, не вошедшей в данную комплектацию, требуемой сверх нормы или 
по дополнительным заявкам, производится в рамках выделенных бюджетных средств на текущей год. Замена прочего 
имущества осуществляется при потере внешнего вида по результатам заключения комиссии, но не ранее окончания срока 
эксплуатации. Замена техники, будет осуществляться по мере выхода из строя, получения акта экспертизы о невозмож-
ности и нецелесообразности ремонта. 

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор  Иркутской области
                                       Е.В. Протасова

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 марта 2018 г.                                                                                             № 70-спр

Иркутск

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Особняк купцов Ларионова 

и Зицермана (два смежных здания)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 9, согласно приложениям № 1, 
№ 2, № 3. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению № 4. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная». 
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 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
№ 70-спр от 23 марта 2018 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения
 
Наименование объекта: «Особняк купцов Ларионова и Зицермана (два смежных здания)».
Адрес: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 9.
Масштаб 1:500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Условные обозначения: 
                     Объект культурного наследия регионального значения «Особняк купцов   
                      Ларионова и Зицермана (два смежных здания)».   
                      Граница территории объекта культурного наследия 
        1           Поворотные точки              

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                     Е.М. Корниенко                                 

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 70-спр от 23 марта 2018 г.

 Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Особняк купцов Ларионова и Зицермана (два смежных здания)».
  Адрес: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 9.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:

Северо-восточная граница – проходит от поворотной точки 1, в восточном направлении, до поворотной точки 2, рас-
положенной на красной линии застройки улицы Карла Маркса.

Общая протяженность границы – 21,11 м.
Юго-восточная граница – проходит от поворотной точки 2, в южном направлении, до поворотной точки 3.
Общая протяженность границы – 43,84 м.
Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 3, в северном направлении, через поворотные точки 4 и 5, рас-

положенные на внешних стенах объекта культурного наследия, до поворотной точки 6.
Общая протяженность границы – 21,44 м.
Юго-западная граница – проходит от поворотной точки 6, в северном направлении, до поворотной точки 1.
Общая протяженность границы – 41,92 м.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                     Е.М. Корниенко                                 

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 70-спр от 23 марта 2018 г.

 
Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Особняк купцов Ларионова и Зицермана (два смежных здания)».
Адрес: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 9.
Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
1

384367.21
384354.84
384319.14
384319.38
384330.70
384333.21
384367.21

3335311.00
3335328.10
3335302.65
3335302.37
3335289.61
3335286.48
3335311.00

21.11
43.84
00.37
17.06
04.01
41.92

125° 52’ 54’’
215° 29’ 04’’
310° 36’ 05’’
311° 34’ 40’’
308° 43’ 36’’
035° 47’ 54’’

Площадь  –  908 кв.м.

Система координат г. Иркутска
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
1

21431.82
21418.99
21384.00
21384.25
21395.91
21398.50
21431.82

31590.47
31607.23
31580.81
31580.54
31568.09
31565.03
31590.47

21.11
43.84
00.37
17.06
04.01
41.92

127° 26’ 04’’
217° 03’ 20’’
312° 47’ 51’’
313° 07’ 24’’
310° 14’ 41’’
037° 21’ 43’’

Площадь  –  908 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
1

52° 16’ 53.0751’’
52° 16’ 52.6654’’
52° 16’ 51.5249’’
52° 16’ 51.5328’’
52° 16’ 51.9061’’
52° 16’ 51.9890’’
52° 16’ 53.0751’’

104° 17’ 01.0846’’
104° 17’ 01.9752’’
104° 17’ 00.6005’’
104° 17’ 00.5860’’
104° 16’ 59.9233’’
104° 16’ 59.7606’’
104° 17’ 01.0846’’

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                     Е.М. Корниенко                                 

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 70-спр от 23 марта 2018 г.

 
Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Особняк купцов Ларионова и Зицермана (два смежных здания)».
Адрес: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 9.

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                     Е.М. Корниенко                                 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174 – ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: «Нежилое здание № 1 по адресу: г. Иркутск, ул. Баргузинская», и «Нежилое зда-
ние № 2 по адресу: г. Иркутск, ул. Баргузинская» кадастровый номер 38:36:000018:275.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Гудков Александр Сергеевич, 664075, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Байкальская, 202/4 – 42.
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. Баргузин-

ская.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство нежилых зданий № 1 и № 

2. Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «СтройЭнергоИнжиниринг» 664007, Иркутская область, город Ир-

кутск, улица Декабрьских Событий, 57, оф. 103.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Проле-
тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «СтройЭнергоИнжиниринг».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации «Нежилое здание № 1 по адресу г. Иркутск, ул. Баргузинская» и «Нежилое здание № 
2 по адресу г. Иркутск, ул. Баргузинская», в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны 
для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952)52-04-24.

Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 06 июня 2018 года, в 14:00, в отделе эко-
логической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952)52-04-24).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1996 года № 174 ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценки воздействии намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом; Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-
сударственной экологической экспертизы – «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 
мм, 730,30-775,40 км», «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм 775,40 – 836,58 
км». Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция». 

Согласно постановлению № 358 от 18.04.2018 администрации муниципального района Усольского 
районного муниципального образования проведение общественных обсуждений проектной докумен-
тации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30-
775,40 км», «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм 775,40 – 836,58 км». Участок 
Кутулик-Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция» состоится 04.06.2018г. в 10:00 местного времени 
по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 100, в актовом зале администра-
ции муниципального района Усольского районного муниципального образования.

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Транс-
нефть-Восток» (ООО «Транснефть – Восток»). Адрес: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. 
Олимпийская, д. 14, тел.: 7 (3953) 300-701, e-mail vsmn@vsmn.transneft.ru, контактный телефон 8 (3955) 
508-305, 3205-KornevDS@vsmn.transneft.ru.

Место расположения объекта: Линейная часть магистрального нефтепровода «Красноярск – Ир-
кутск» 775,40 км – 799,4 км.

Разработчик тома ОВОС: Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных тру-
бопроводов» – филиал «Омскгипротрубопровод» (АО «Гипротрубопровод» – филиала «Омскгипротру-
бопровод») 644043, г. Омск, Набережная Тухачевского, д. 7

Организаторами слушаний являются: Администрация муниципального района Усольского районно-
го муниципального образования совместно с ООО «Транснефть – Восток»).

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций, в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Магистральный нефтепровод 
Красноярск-Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30-775,40 км», «Магистральный нефтепровод Красноярск-Ир-
кутск, Ду 1000 мм 775,40 – 836,58 км». Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция» 
доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: 
Усольский район, р. п. Белореченский, д. 100, кабинет № 128, с 09:00 до 16:00, телефон для справок 
(839543) 36026, gkhirina@list.ru/

Проектную документацию также можно рассмотреть на официальном сайте заказчика https://vostok.
transneft.ru/development/ecology/obshestvennie-slyshaniya/.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

ООО «Транснефть-Восток» в соответствии с требованиями федерального закона Российской Фе-
дерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Россий-
ской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
извещает о проведении публичных слушаний (в форме общественных слушаний) материалов по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объектам го-
сударственной экологической экспертизы «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 1000 
мм, 730,30-775,40 км», «Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 100 мм 775,4-836,58 км», 
«Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция».

Заказчиком проведения общественных обсуждений является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Транснефть-Восток», расположенное по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. 
Олимпийская, д. 14, контактные телефоны: 8 (395-5) 508305, 8 (395-3) 300-701, e-mail vsmn@vsmn.
transneft.ru, контактный телефон 8 (3955) 508-305, 3205-KornevDS@vsmn.transneft.ru.

Органы, ответственные за организацию публичных слушаний на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования: администрация Черемховского районного муниципального об-
разования Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Черемховского районного 
муниципального образования; 

от ООО «Транснефть-Восток» – Д.В. Шайдук – заместитель директора филиала ИРНУ по общим 
вопросам.

Согласно постановлению № 252 от 16.04.2018 «Об организации общественных обсуждений мате-
риалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
по объектам государственной экологической экспертизы «Магистральный нефтепровод Красноярск-
Иркутск, Ду 1000 мм, 730,30-775,40 км», Магистральный нефтепровод Красноярск-Иркутск, Ду 100 мм 
775,4-836,58 км», «Участок Кутулик-Ангарск, 765-799,4 км. ИРНУ. Реконструкция» администрации Че-
ремховского районного муниципального образования публичные слушания состоятся 05.06.2018 в 16:00 
по адресу: 665413, Россия, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, в актовом зале.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности по объектам государственной экологической экспертизы и представлять 
свои замечания в письменной форме можно в срок с 25.04.2018 по 01.06.2018 года в кабинет № 18 
с 09:00 до 18:00 (понедельник – пятница) здания администрации Черемховского районного муници-
пального образования, расположенного по адресу: Иркутская область, 665413 г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, д. 20, а также на официальном сайте заказчика https://vostok.transneft.ru/development/ecology/
obshestvennie-slyshaniya/.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: «Гостиница», расположенная в г. Иркутске на бульваре Гагарина, 22.

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «Максстрой» 

(ООО «Максстрой»), 664074, г. Иркутск, ул. Игошина, д. 3.
Место расположения объекта: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 22. Кадастровый номер участка: 

38:36:000034:1657.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство гостиницы. Намечаемая 

деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.
Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «Макс-
строй».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-
ной документации «Гостиница», расположенная в г. Иркутске на бульваре Гагарина, 22» в течение 30 
дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и пред-
ложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, 
телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 30 мая 2018 года, в 11.00, в отделе эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-
дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-
териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 
организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Здание гостиничного назначения в г. Иркутске по ул. Дзержинского на земельном 
участке с кадастровым номером 38:36:000034:644».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Гражданин РФ Горбатенко Олег Михайлович, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. Лиственичная, 23.
Место расположения объекта: Иркутская область, Кировский район, г. Иркутск, ул. Дзержинского. 

Кадастровый номер участка: 38:36:000034:644.
Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство здания гостиничного назна-

чения. Намечаемая деятельность – новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 

д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департа-
мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и 
Горбатенко О.М.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной 
документации Здание гостиничного назначения в г. Иркутске по ул. Дзержинского на земельном участке 
с кадастровым номером 38:36:000034:644» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны 
для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, 115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 31 мая 2018 года, в 11.00, в отделе экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администра-
ции г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсужде-
ний. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к матери-
алам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком по-
сле проведения общественных обсуждений.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае со-
общает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

15 мая 2018 г. в 10 часов местного времени:  
Лот № 20 – квартира общей площадью 63,5 кв. м по адресу: Иркутская обл., г.Железногорск-

Илимский, кв-л 1, д. 115, кв. 92. Правообладатели: Григорьев Д.В., Григорьева А.Н. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 1 003 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-
ториального управления одним платежом до 10 мая 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 
заявок 10 мая 2018 г. 16.00. 

22 мая 2018 г. в 10 часов местного времени:  
Лот № 13 – квартира общей площадью 57,4 кв. м по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, ул. Суво-

рова, д. 11, кв. 26. Правообладатели: Швец А.И., Швец Е.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 187 100 руб.

Лот № 14 –  квартира общей площадью 73,4 кв. м по адресу: г.Иркутск, ул. Трудовая, д. 55, кв. 13. 
Правообладатели: Карнаухов С.А., Карнаухова Т.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 840 
000 руб.

Лот № 15 – квартира общей площадью 46,9 кв. м по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, 
ул. Наймушина, д. 18, кв. 150. Правообладатель: Попович Н.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 952 200 руб.

Лот № 16 – квартира общей площадью 45 кв. м по адресу: Иркутская обл., г.Усть-Илимск, 
ул. Наймушина, д. 18, кв. 226. Правообладатель: Федоров Е.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 800 000 руб.

Лот № 17 – квартира общей площадью 47,1 кв. м по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Централь-
ный, ул. Снежная, д. 12, кв. 6. Правообладатель: Архипов А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 879 200 руб.

Лот № 18 – квартира общей площадью 56,6 кв. м по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 61, д. 16, 
кв. 1. Правообладатели: Бородавкин С.С., Бородавкина О.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 1 544 000 руб. 40 коп.

Лот № 19 – квартира общей площадью 44,3 кв. м по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Централь-
ный, ул. Пихтовая, д. 58, кв. 46. Правообладатели: Калашников А.Н., Калашникова Ю.С. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 1 000 000 руб.

Лот № 20 – квартира общей площадью 77,6 кв. м по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Цен-
тральный, ул. Гагарина, д. 93, кв. 39. Правообладатель: Черемисин Ю.А. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 689 600 руб.

Лот № 21 – квартира общей площадью 64,4 кв. м по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Централь-
ный, ул. Советская, д. 25, кв. 143. Правообладатель: Винокурова Т.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 628 000 руб.

Лот № 22 – квартира общей площадью 61,5 кв. м по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Гидро-
строитель, ул. Гидромонтажная, д. 41, кв. 4. Правообладатель: Луконин Э.И. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 635 200 руб.

Лот № 23 – квартира общей площадью 89 кв. м по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр. 29, д. 11, 
кв. 95. Правообладатели: Лунев Ю.А., Лунева О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 952 
000 руб.

Лот № 24 – квартира общей площадью 49,7 кв. м по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, мкр. 19, д. 
2, кв. 133. Правообладатель: Зверева И.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 856 000 руб.

Лот № 25 – ½ доля в праве общей долевой собственности на квартиру общей площадью 57,6 кв. м по 
адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Центральный, ул. Обручева, д. 12, кв. 39. Правообладатель: Данн 
К.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 341 600 руб.

Лот № 26 – нежилое помещение общей площадью 232,7 кв. м по адресу: Иркутская обл., р.п.Куйтун, 
ул. К. Маркса, д. 30а, пом. 2. Правообладатель: Гаспарова Т.Б. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 4 500 000 руб.

Задаток в размере  5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального терри-
ториального управления одним платежом до 17 мая 2018 г. включительно. Окончательный срок приема 
заявок 17 мая 2018 г. 16.00. 

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Аукцион начинается с объявления начальной 
цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-
менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 
цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 
один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 
и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 
каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по 

следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской об-
ласти, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск 
ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К за-
явке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление 
задатка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о 
задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистра-
ции, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного орга-
на, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для 
физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче 
заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные 
необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом за-
датка. 

Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 дней с момента внесения покупной 
цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у покупателя в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности осуществляется по-
купателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 
ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-
разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, с понедельника по четверг по рабочим дням с 
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.

ИНФОРМАЦИЯ 
ПАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию в соответствии с постановлениями 
Правительства РФ  от 05.07.2013 № 570, от 17.01.2013 № 6 за 1 квартал 2018 года
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а)  количество поданных заявок на подключение (техноло-
гическое присоединение) к системе теплоснабжения в те-
чение квартала

8* 2 0 3 3 0 0 31* 1 7 55

б) количество исполненных заявок на подключение (техно-
логическое присоединение) к системе теплоснабжения в 
течение квартала

8*** 2 0 3 1** 0 0 19** 1 7 41

 в) количество заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (технологиче-
ском присоединении) (с указанием причин) в течение квар-
тала

0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0

Холодное водоснабжение

Показатель
Количество 

заявок
а) количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного во-
доснабжения в течение квартала

2

б) количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения в течение квартала

2

в) количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин), в тече-
ние квартала

0

Водоотведение

Показатель
Количество 

заявок
а) количество поданных заявок о подключении к централизованной системе водоотведе-
ния

1

б) количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе водоот-
ведения

1

в) количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала

0

*- в том числе заявки аннулированы заявителем;
**-заявки находятся в обработке;
***- в т.ч. исполнены заявки предыдущего квартала

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002г. № 101 «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» выделяются земельные участки в счет земельных долей, в границах ЗАО «НИВА» 
из участка с кадастровым номером 38:20:000000:124, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, 31 км. Юго-западнее г. Черемхово.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является:
Ловошина Валентина Михайловна, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Баумана, 264, кв. 52 (тел. 

89501372065), местоположение земельного участка: Иркутская область, Черемховский район, 31 км. 
Юго-западнее г. Черемхово, в границах ЗАО «Нива», площадь 10,9 га, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения можно по адресу: 664011, ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 101. Кадастровый инженер АО 
«ВостСиб АГП» Поздеева Татьяна Сергеевна, подготовивший проект межевания, почтовый адрес: 
664011, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, оф. 101, тел. (3952) 24-36-99, pozdeeva@vsagp.com 
является членом СРО КИ СРО Ассоциации «КИРС» (уникальный реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ N 7930). Сведения о СРО КИ СРО Ассоциации «КИРС» со-
держатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от «27» мая 
2011 г. № 13), свидетельство № 76, (СНИЛС) 033-488-608 66, номер квалификационного аттестата 
38-11-166.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

Кадастровый инженер Симонова Татьяна Евгеньевна, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 35188.

Почтовый адрес: 666036, город Шелехов, 4 микрорайон, дом 2, кв. 35; тел.: 89526207102; tansim007@
mail.ru.

В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
17 км Байкальского тракта, садоводческий кооператив «Политехник», уч. 137 с кадастровым номером 
38:06:143611:69. 

Заказчиком кадастровых работ является Стахерский Сергей Эдуардович. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Иркутск, ул. Сте-

пана Разина, д. 27, офис 802-804 «25»мая 2018г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Иркутск, ул. Сте-

пана Разина, д. 27, офис 802-804.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с «25»апреля 2018 г. по «25»мая 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«25»апреля 2018 г. по «25»мая 2018 г. по адресу: г.Иркутск, ул. Степана Разина, д. 27, офис 802-804. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный диплом№ ДТ-1 547208 (регистраци-
онный номер 8268), выданный 01.07.1982 году 
Иркутским педагогическим колледжем на имя 
Богдановой Виктории Валерьевны, считать не-
действительным. 

  Утерянный диплом № 555088, выданный СПТУ-
30, г. Ангарска на имя Катасоновой Ирины Сер-
геевны, считать недействительным. 

  Утерян диплом, выданный в 2003 году Харик-
ским ПТУ-52 на имя Кирьянова Николая Влади-
мировича, считать недействительным.  


