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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 ноября 2019 г.                                                              № 363-спр

Иркутск

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

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обе-

спечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная 
охрана объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019-2024 годы, 

утвержденную приказом службы по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр (далее - Программа), сле-
дующие изменения:

1) Строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» 
Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обе-
спечение ведом-

ственной целевой 
программы

Финансирование из средств областного бюджета
составит 1 627 285,3 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 266 477,2 тыс. рублей;
2020  год - 306 367,8 тыс. рублей;
2021 год - 295 041,7 тыс. рублей;
2022 год - 257 271,0 тыс. рублей;
2023 год - 251 063,8 тыс. рублей;
2024 год - 251 063,8 тыс. рублей

2) В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной 
целевой программы» Паспорта программы цифры «10» заменить на цифру «9», 
цифры «11» заменить на цифры «10»;

3) В абзаце первом пункта 1 раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые 
конечные результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка 
рисков реализации ведомственной целевой программы» цифры «10» заменить 
на цифру «9»;

4) В абзаце первом пункта 2 раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые 
конечные результаты реализации ведомственной целевой программы, оценка 

рисков реализации ведомственной целевой программы» цифры «11» заменить 
на цифры «10»;

5) Приложение 1 к Программе «Планируемые целевые показатели ведом-
ственной целевой программы Иркутской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему приказу (прилагается);

6) Приложение 2 к Программе «Система мероприятий ведомственной целе-
вой программы Иркутской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему приказу (прилагается);

7) Приложение 3 к Программе «Направления и объемы финансирования 
ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 3 к настоящему приказу (прилагается);

8) Приложение 4 к Программе «Перечень объектов культурного наследия, 
требующих проведения работ по сохранению, ведомственной целевой програм-
мы Иркутской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к 
настоящему приказу (прилагается).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Руководитель службы по охране объектов
  культурного наследия Иркутской области                                      

  А.А. Фоменко
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 1 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 21 ноября 2019 г. № 363-спр
«Приложение 1 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя Порядок (формула) 
расчета целевого 

показателя

Источники данных для рас-
чета целевого показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя
Плановый период

2017 год 
(факт)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

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

1.1
Количество объектов культурного наследия, физическое 

состояние которых улучшено в результате выполнения работ 
по сохранению

ед 3 3 5 5 6 7 8 9 ∑Nf1

Перечень объектов 
культурного наследия, на 

которых будут выполняться 
работы по сохранению по 
заключенным договорам

Ежегодно

Ежегодно

1.2
Количество объектов, обеспеченных проектной документаци-

ей по сохранению объектов культурного наследия
ед 2 6 6 6 7 8 9 10 ∑Nf2

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

2.1
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных 
необходимыми сведениями для государственной охраны

ед. 286 446 1411 1571 1731 1891 2051 2211 ∑Kп
Перечень объектов куль-
турного наследия, распо-
ложенных на территории 

Иркутской области

Ежегодно

2.2
Количество объектов культурного наследия, на которые уста-

новлены информационные надписи и обозначения
ед. 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑Nп Ежегодно

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1
Количество населения, задействованного в мероприятиях по 

популяризации объектов культурного наследия
чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 ∑In Статистический опрос Ежегодно

3.2
Количество изданной печатной продукции и проведенных 

мероприятий
ед. 2 4 5 6 7 8 9 10 ∑Pn

Отчетные данные учреж-
дения

Ежегодно

             ».

Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 21 ноября 2019 г. № 363-спр
«Приложение 2 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п

Наименование цели, задачи, меропри-
ятия, содержание, условия (формы) 
выполнения государственных работ

Ответственный за реа-
лизацию мероприятия

Срок реализации
 мероприятия Источник финансирования/ 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/год) 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

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

1.1
Сохранение объектов культурного на-
следия, находящихся в государствен-

ной  собственности Иркутской области

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 

области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 173478,4 199793,3 188467,2 150696,5 150696,5 150696,5
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, на которых плани-
руется выполнение работ по сохранению

ед. 8 5 2 6 5 6

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной 

собственности, физическое состояние которых улучшено, от 
общего количества объектов культурного наследия, находящих-

ся в областной собственности

% 4,06 4,1 4,9 5,7 6,5 7,3

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

находящихся в областной собственности

% 4,9 4,9 5,7 6,5 7,3 8,1

Итого объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 173478,4 199793,3 188467,2 150696,5 150696,5 150696,5
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1
Государственная охрана объектов 

культурного наследия, расположенных 
на территории Иркутской области

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 

области

01.01.2019 31.12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 92 619,6 106195,3 106195,3 106195,3 99988,1 99988,1
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных не-
обходимыми сведениями для государственной охраны

ед. 965 160 160 160 160 160

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр, для 

которых определены (установлены) границы их территории и 
предметы охраны, от общего количества объектов культурного 

наследия, включенных в реестр

% 13,8 14,9 14,7 14,7 14,7 14,7

Доля выявленных объектов культурного наследия, в отноше-
нии которых проведена государственная историко-культурная 

экспертиза, от общего количества выявленных объектов 
культурного наследия

% 23,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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

археологического наследия

% 1,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

2.2

Проектирование, изготовление и 
установка информационных надписей 
на объектах культурного наследия, на-
ходящихся в собственности Иркутской 

области

01.01.2019 31.12.2024

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

Количество изготовленных информационных надписей в от-
четном году

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр и 
находящихся в собственности Иркутской области, на которые 

установлены информационные надписи и обозначения, от обще-
го числа объектов культурного наследия, включенных в реестр и 

являющихся областной собственностью

% 34,45 4,1 4,9 5,7 6,5 7,3

Итого объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 92 654,4 106230,1 106230,1 106230,1 100022,9 100022,9
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Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Подготовка и издание печатной 
продукции, проведение выставок, 

смотров, конкурсов и иных мероприя-
тий в сфере популяризации объектов 

культурного наследия

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 

области

01.01.2019 31.12.2024

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

Количество изданной печатной продукции и проведенных меро-
приятий в отчетном году

ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выполненных 

работ
ед. 0 0 0 0 0 0

Итого объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4
Итого объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 266477,2 306367,8 295041,7 257271,0 251063,8 251063,8

».

Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 21 ноября 2019 г. № 363-спр
«Приложение 3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

N
Наименование цели, задачи, мероприятия содержание, условия (формы) 

выполнения государственных работ

Источник 
финансиро-

вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

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

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризации объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Иркутской области

Областной 
бюджет

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

1
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собствен-

ности Иркутской области
Областной 

бюджет
841 Х Х Х Х 1 013 828,4 173 478,4 199 793,3 188 467,2 150 696,5 150 696,5 150 696,5

1.1
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области
Областной 

бюджет
841 08 01 5520600, 5520629999 622 1 013 828,4 173 478,4 199 793,3 188 467,2 150 696,5 150 696,5 150 696,5

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

Иркутской области
Областной 

бюджет
841 Х Х Х Х 611 390,5 92 654,4 106  230,1 106 230,1 106 230,1 100 022,9 100 022,9

2.1
Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркут-

ской области
Областной 

бюджет
841 08 01 5520600, 5520629999 621 611 181,7 92 619,6 106 195,3 106 195,3 106 195,3 99 988,1 99 988,1

2.2
Проектирование, изготовление и установка информационных надписей на объектах культурного 

наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области
Областной 

бюджет
841 08 01 5520600, 5520629999 621 208,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8

3 Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области
Областной 

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

3.1
Подготовка и издание печатной продукции, проведение выставок, смотров, конкурсов и иных 

мероприятий в сфере популяризации объектов культурного наследия
Областной 

бюджет
841 08 01 5520600, 5520629999 621 2 066,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4 344,4

».

Приложение 4 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 21 ноября 2019 г. № 363-спр 
«Приложение 4 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 12 декабря 2018 г. № 385-спр 

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

№ Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

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

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

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

тыс. руб. 1 362,9

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

тыс. руб. 15 863,7 50 851,50 78 467,20

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

тыс. руб. 4 750,0 12 500,0

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

тыс. руб. 10 410,0 13 115,0

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

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

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

тыс. руб. 3 818,8

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

тыс. руб. 7 298,8

8 «Здание Купеческого Собрания» начала ХХ века по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 96 тыс. руб. 7 500,0 11 326,80
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Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасательные работы, 
государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, научная документация (включая 
научный отчет о выполненных работах), геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.

тыс. руб. 1 991,1 2 000,0

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 22 ноября 2019 года                                                   № 82-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 
Иркутской области от 13 ноября 2017 года № 94-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от  29 декабря  2009 года № 391/170-пп, рас-
поряжением Губернатора Иркутской области от 7 октября 2019 года № 672-рк 
«О Парфенове М.А.»,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок проведения итогового сочинения (изложения), поря-

док и сроки проверки итогового сочинения (изложения) в Иркутской области, 
утвержденный приказом министерства образования Иркутской области от 13 
ноября 2017 года № 94-мпр, следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организационно-технологическое и информационное обеспечение 

проведения итогового сочинения (изложения), в том числе эксплуатация реги-
ональной информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС), 
в части внесения информации об участниках итогового сочинения (изложения) 
осуществляет региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ), 
функции которого возложены на Государственное автономное учреждение до-
полнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 
развития образования Иркутской области».»;

2) дополнить пунктами 51, 52 следующего содержания:
«51. Лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА 

или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одно-
му обязательному учебному предмету (далее – лица со справкой об обучении), 
вправе писать итоговое сочинение по желанию в целях использования его ре-
зультатов при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета 
в образовательные организации высшего образования.

52. Обучающиеся X классов, участвующие в экзаменах по отдельным учеб-
ным предметам, освоение которых завершилось ранее, не участвуют в итоговом 
сочинении (изложении) по окончании X класса.»;

3) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Регистрация лиц со справкой об обучении для участия по их желанию 

в итоговом сочинении проводится в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются на срок, 
необходимый для прохождения ГИА.

Лица со справкой об обучении, при подаче заявления предъявляют справку 
об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность.»;

4) в пункте 12 слова «расписанием проведения итогового сочинения (из-
ложения)» заменить словами «Порядком проведения ГИА-11»;

5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря 

(основной срок), первую среду февраля и первую рабочую среду мая (дополни-
тельные сроки).»;

6) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за 

итоговое сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать итоговое со-
чинение (изложение) в текущем учебном году, но не более двух раз и только в 
дополнительные сроки в соответствии с настоящим Порядком.»;

7) в пункте 22 слова «и в сроки, установленные расписанием проведения 
итогового сочинения (изложения)» заменить словами «в дополнительные сроки, 
установленные Порядком проведения ГИА-11»;

8) пункты 24, 25 признать утратившими силу;
9) в пункте 33 слова «, а также на официальном сайте ФГБУ «ФЦТ» (rustest.

ru)» исключить;
10) пункт 34 признать утратившим силу;
11) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Передача текста изложения осуществляется в электронном виде или 

на бумажных носителях не позднее чем за сутки проведения итогового сочине-
ния (изложения).»;

12) пункт 37 признать утратившим силу;
13) пункты 44-46 изложить в следующей редакции:
«44. В день проведения итогового сочинения (изложения) в месте проведе-

ния итогового сочинения (изложения) могут присутствовать:
общественные наблюдатели;
медицинские работники;
представители средств массовой информации;
должностные лица министерства образования Иркутской области, службы 

по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, должностные 
лица Рособрнадзора, иные лица, определенные Рособрнадзором.

В день проведения итогового сочинения (изложения) в месте проведения 
итогового сочинения (изложения) присутствуют:

члены комиссии по организации и проведению итогового сочинения (изло-
жения);

технические специалисты;
ассистенты для участников с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов и инвалидов (при необходимости).
Общественные наблюдатели аккредитуются министерством образования 

Иркутской области.
Допуск перечисленных выше лиц в места проведения итогового сочинения 

(изложения) осуществляется только при наличии у них документов, удостоверя-
ющих личность, и подтверждающие их полномочия.

45. Для проведения итогового сочинения (изложения) в образовательной 
организации формируется комиссия по проведению итогового сочинения (изло-
жения) и комиссия по проверке итогового сочинения (изложения).

В случае немногочисленного количества участников итогового сочинения 
(изложения) допускается формирование одной комиссии по проведению и про-
верке итогового сочинения (изложения) в образовательной организации. 

В целях получения объективных результатов итогового сочинения (изложе-
ния) допускается формирование единой комиссии по проверке сочинения (из-
ложения) в МОУО. 

46. Составы комиссий формируются из школьных учителей-предметников, 
администрации образовательной организации. Комиссия по проведению итого-
вого сочинения (изложения) должна состоять не менее чем из трех человек в 
зависимости от количества участников итогового сочинения (изложения).

Составы комиссий по проведению итогового сочинения (изложения), по 
проверке итогового сочинения (изложения) утверждаются правовым актом ми-
нистерства образования Иркутской области.

В состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) входят 
следующие категории лиц: ответственный по проведению итогового сочинения 
(изложения), члены комиссий по проведению итогового сочинения (изложения), 
технический специалист, ассистенты для участников с ограниченными возмож-
ностями здоровья, дежурные.

В состав комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) входят 
следующие категории лиц: ответственный по проверке итогового сочинения (из-
ложения), члены комиссии по проверке итогового сочинения (изложения).

В образовательной организации определяется территория места проведе-
ния итогового сочинения (изложения), включающая в себя вход.»;

14) в пункте 51 слова «до 10-00» заменить словами «не ранее 9.45»;
15) в пункте 52 слова «дополнительные бланки записи для написания итого-

вого сочинения (изложения) (выдаются по запросу участника итогового сочине-
ния (изложения)), черновики» заменить словами «листы бумаги для черновиков 
со штампом образовательной организации (места проведения итогового сочи-
нения (изложения))»;

16) в пункте 56 слово «черновики» заменить словами «дополнительные ли-
сты бумаги для черновиков»;

17) абзац седьмой пункта 57 изложить в следующей редакции:
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«листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации, 
выданные по месту проведения итогового сочинения (изложения);»;

18) абзац второй пункта 59 признать утратившим силу;
19) пункт 69 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов, в образовательной организации (месте проведения итогового сочи-
нения (изложения)) обеспечивается возможность присутствия медицинского со-
трудника.»;

20) в пункте 70 слова «руководителя образовательной организации, асси-
стента, медицинского работника» заменить словами «члена комиссии по про-
ведению итогового сочинения (изложения) и (или) ассистента (медицинского 
работника)»;

21) абзац четвертый пункта 73 признать утратившим силу;
22) в пункте 74:
в абзаце третьем после слов «сочинения (изложения)» дополнить словами 

«, для выдачи их участникам с целью самостоятельного прочтения.»;
абзац четвертый признать утратившим силу;
23) пункт 76 признать утратившим силу;
24) в пункте 78 слова «(не менее 16 pt)» заменить словами «(формат А4 с 

размером шрифта не менее 18 Bold (полужирный))»;
25) пункт 79 изложить в следующей редакции:
«79. Для участников итогового изложения с тяжелыми нарушениями речи, 

с расстройствами аутистического спектра, с нарушениями опорно-двигательно-
го аппарата, слепых слабовидящих, глухих, позднооглохших, слабослышащих 
участников итогового изложения текст для итогового изложения выдается для 
чтения на 40 минут. В это время участники могут работать с листами бумаги 
для черновиков, выписывая ключевые слова, составляя план изложения (пере-
писывать текст итогового изложения в листы бумаги для черновиков запреще-
но). По истечении времени член комиссии по проведению итогового сочинения 
(изложения) забирает текст для итогового изложения, и участники приступают к 
написанию итогового изложения.

Для глухих, позднооглохших и слабослышащих участников итогового (из-
ложения) при необходимости (вместо выдачи текста для итогового изложения на 
40 минут) может привлекается ассистент-сурдопереводчик для осуществления 
сурдоперевода текста итогового изложения.»;

26) пункт 85 изложить в следующей редакции:
«85. Проверка итогового сочинения (изложения) участников итогового со-

чинения (изложения) осуществляется членами комиссий по проверке итогового 
сочинения (изложения) (далее – члены комиссии по проверке), сформированных 
в образовательных организациях, и (или) в местах, определенных министер-
ством образования Иркутской области.»;

27) пункт 86 признать утратившим силу;
28) в пункте 88 слова «экспертов комиссии по проверке итогового сочине-

ния (изложения) (далее - эксперты комиссии)» заменить словами «членов комис-
сии по проверке»;

29) в пункте 89 слова «Эксперты комиссии» заменить словами «Члены ко-
миссии по проверке»;

30) в пункте 90 слова «экспертам комиссии» заменить словами «членам 
комиссии по проверке»;

31) в пункте 92 слово «экспертам» заменить словами «членам комиссии 
по проверке»;

32) абзац четвертый пункта 93 изложить в следующей редакции:
«Копирование бланков регистрации и бланков записи должно производить-

ся в хорошем качестве, все символы должны быть отпечатаны и читаемы для 
члена комиссии по проверке итогового сочинения (изложения). Пустые бланки 
записи не копируются и на проверку не передаются.»;

33) пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) членами ко-

миссии по проверке:
Руководитель образовательной организации (или другое уполномоченное 

им лицо) передает копии бланков записи на проверку и копии бланков регистра-
ции для внесения результатов проверки ответственному члену комиссии по про-
верке.

Члены комиссии по проверке перед осуществлением проверки итогового 
сочинения (изложения) по критериям оценивания, разработанным Рособрнад-
зором, проверяют соблюдение участниками итогового сочинения (изложения) 
требований «Объем сочинения (изложения)» и «Самостоятельность написания 
итогового сочинения (изложения)».

При проверке соблюдения участниками итогового сочинения (изложения) 
требования № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения (изложе-
ния)» члены комиссии по проверке в случае подозрения на заимствование тек-
ста проверяют итоговое сочинение (изложение) посредством специализирован-
ных программных средств на наличие заимствований («Антиплагиат» и другие).

После проверки установленных требований члены комиссии по проверке 
приступают к проверке сочинения (изложения) по критериям оценивания или, не 
приступая к проверке итогового сочинения (изложения) по критериям оценива-
ния, выставляют «незачет» по всей работе в целом в случае несоблюдения хотя 
бы одного из установленных требований.

Каждое сочинение (изложение) участников итогового сочинения (изложе-
ния) проверяется одним членом комиссии по проверке один раз.

Результаты проверки итогового сочинения (изложения) по критериям оце-
нивания («зачет»/«незачет») вносятся в копию бланка регистрации (в случае не-
соблюдения участником хотя бы одного из установленных требований в копии 
бланка регистрации необходимо заполнить соответствующее поле «незачет» и 
внести оценку «незачет» по всей работе в целом).

Копии бланков итогового сочинения (изложения) участников итогового со-
чинения (изложения) ответственный член комиссии по проверке передает ру-
ководителю образовательной организации (или другому уполномоченному им 
лицу).

Ответственное лицо, уполномоченное руководителем образователь-
ной организации, переносит результаты проверки по критериям оценивания 
(«зачет»/«незачет») из копий бланков регистрации в оригиналы бланков реги-
страции участников итогового сочинения (изложения) (в случае несоблюдения 
участником хотя бы одного из установленных требований в оригинале бланка ре-
гистрации заполняется соответствующее поле «незачет» и вносится оценка «не-
зачет» по всей работе в целом); проверяет соответствие результатов оценивания 
требованиям к итоговому сочинению (изложению), сверяя выставленные метки 
«зачет», «незачет» в копиях бланков регистрации и в Протоколах проверки ито-
гового сочинения (изложения). Если метки, проставленные членами комиссии по 

проверке, не соответствуют методическим рекомендациям Рособрнадзора для 
членов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), ответственное 
лицо, уполномоченное руководителем образовательной организации, возвраща-
ет копию данной работы члену комиссии по проверке, проверявшему работу, для 
исправления ошибки в выставленных метках.»;

34) пункт 117 изложить в следующей редакции:
«117. Повторно к написанию итогового сочинения (изложения) в текущем 

учебном году в дополнительные сроки (в первую среду февраля и первую рабо-
чую среду мая) допускаются:

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудов-
летворительный результат («незачет»). Решение о допуске к итоговому сочи-
нению (изложению) данной категории лиц принимают органы местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющие 
управление в сфере образования, руководители частных образовательных орга-
низаций Иркутской области, образовательных организаций, подведомственных 
министерству образования Иркутской области;

обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение 
требований, установленных в пункте 58 настоящего Порядка. Решение о допуске 
к итоговому сочинению (изложению) данной категории лиц принимается мини-
стерством образования Иркутской области;

обучающиеся, и лица, перечисленные в пункте 4 настоящего Порядка, не 
явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (бо-
лезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). Решение о 
допуске к итоговому сочинению (изложению) обучающихся муниципальных об-
разовательных организаций принимают органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области, осуществляющие управление в 
сфере образования; обучающихся государственных и негосударственных об-
разовательных организаций - руководители данных образовательных организа-
ций; лиц, перечисленных в пункте 4 настоящего Порядка - министерство образо-
вания Иркутской области;

обучающиеся, и лица, перечисленные в пункте 4 настоящего Порядка, не 
завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 
Решение о повторном допуске к итоговому сочинению (изложению) принимается 
министерством образования Иркутской области.»;

35) пункт 118 признать утратившим силу;
36) дополнить пунктом 1251 следующего содержания:
«1251. Итоговое сочинение в случае представления его при приеме на обу-

чение по программам бакалавриата и программам специалитета действительно 
в течение четырех лет, следующих за годом написания такого сочинения.».   

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

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

Заместитель министра образования Иркутской области
                            М.А. Парфенов  

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 ноября 2019 года                                         № 361-спр

Иркутск

Об утверждении порядка осуществления и наделения службы 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 12 июля 
2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти 
(государственными органами) Иркутской области, органами управления террито-
риальными государственными внебюджетными фондами и (или) находящимися 
в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных адми-
нистраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления и наделения службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области полномочиями админи-
стратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу приказы службы по охране объектов культур-
ного наследия Иркутской области:

а) от 3 декабря 2018 года № 370-спр «Об утверждении порядка осущест-
вления и наделения службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области полномочиями администратора доходов бюджета»;

б) от 12 августа 2019 года № 262-спр «О внесении изменений в Порядок осу-
ществления и наделения службы по охране объектов культурного наследия Иркут-
ской области полномочиями администратора доходов бюджета»;

в) от 23 октября 2019 года № 345-спр «О внесении изменений в Порядок 
осуществления и наделения службы по охране объектов культурного наследия Ир-
кутской области полномочиями администратора доходов бюджета».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее десяти 
дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области       

                              А.А. Фоменко

Утвержден
приказом службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 19 ноября 2019 г. № 361-спр

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок осуществления и наделения службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области полномочиями администратора 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Порядок) 
разработан во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 
12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государствен-
ной власти (государственными органами) Иркутской области, органами управ-
ления территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации» и определяет процедуру наделения и осуществления службой по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области (далее – Служба) полномочий 
администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(далее - администратора доходов бюджетов).

2. Настоящий Порядок содержит:
1) закрепление за администратором доходов бюджетов источников доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, полномочия по админи-
стрированию которых он осуществляет, с указанием нормативных правовых ак-
тов, являющихся основанием для администрирования данного вида платежа уста-
навливается распоряжением службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области;

2) наделение администратора доходов бюджетов в отношении закрепленных 
за ним источников доходов бюджетов бюджетными полномочиями;

3) определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном 
учете первичных документов по администрируемым доходам бюджетов;

4) определение порядка действий администратора доходов бюджетов при 
уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и (или) Иркутской области;

5) определение порядка действий администратора доходов бюджета при 
возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм, платежей в бюджеты, пеней 
и штрафов;

6) определение порядка действий администратора доходов бюджетов при 
принудительном взыскании администратором доходов бюджетов с плательщика 
платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним через судебные органы и (или) 
через органы принудительного исполнения Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе опре-
деление перечня необходимой для заполнения платежного документа информа-
ции, которую необходимо довести до суда (мирового судьи) и (или) органов при-
нудительного исполнения Российской Федерации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации);

7) установление порядка обмена информацией между структурными подраз-
делениями администратора доходов бюджетов;

8) перечень сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осущест-
вления полномочий главного администратора доходов бюджетов.

Глава 2. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ В ОТНОШЕНИИ ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМ ИСТОЧНИКОВ ДОХО-
ДОВ БЮДЖЕТОВ

3. Администратор доходов бюджетов в отношении закрепленных за ним ис-
точников доходов бюджетов осуществляет следующие бюджетные полномочия:

1) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджеты, пеней и штрафов по ним;

2) взыскание задолженности по платежам в бюджеты, пеней и штрафов;
3) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) плате-

жей в бюджеты, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, и представление в Управление федерального казначейства по Иркутской 
области поручений для осуществления возврата в порядке, установленном Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

4) принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты и представ-
ление уведомлений в Управление Федерального казначейства по Иркутской об-
ласти;

5) предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные ус-
луги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную инфор-
мационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии 
с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет.

Глава 3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ (СОСТАВЛЕНИЯ) И ОТРАЖЕНИЯ В 
БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО АДМИНИСТРИРУЕ-
МЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ

4. Платежные документы на перечисление доходов в бюджет заполняются 
в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в 
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации», Положением Банка России от 19 июня 
2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» с 
учетом следующих требований:

1) в полях расчетного документа, идентифицирующих плательщика, указы-
ваются:

в полях «ИНН» плательщика (60), «КПП» плательщика (102), «Плательщик» 
(8) – ИНН, КПП и наименование плательщика. При отсутствии у плательщика - 
физического лица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика указывается ноль («0»), 
плательщики - физические лица в реквизите «КПП» плательщика указывают ноль 
(«0»);

в поле 101 ставится двузначный показатель статуса плательщика, осущест-
вляющего перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации;

2) в полях расчетного документа, идентифицирующих получателя платежа, 
указываются:

в полях «ИНН» получателя (61) – «3808124637», «КПП» получателя (103) – 
«380801001»;

в поле «Получатель» (16) – наименование в сокращенном виде получателя 
платежа – «УФК по Иркутской области (служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области)»;

в поле «Банк получателя» (13) – «Отделение Иркутск г. Иркутск»;
в поле «БИК» (14) – «042520001»;
в поле «Номер счета получателя» (17) – расчетный счет УФК по Иркутской 

области – «40101810250048010001»;
3) в полях расчетного документа, идентифицирующих платеж, указываются: 
в поле «Вид операции» (18) ставится «01»;
в поле «Очередность платежа» (21) ставится код, соответствующий очеред-

ности платежа;
в поле 104 указывается код бюджетной классификации с соответствующим 

кодом администратора платежа;
в поле 105 указывается значение кода в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО). При 
этом указывается код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные 
средства от уплаты налога, сбора и иного платежа;

в полях 106-109 проставляется ноль – «0».
5. Отражение начисленных и поступивших сумм доходов бюджета ведется в 

разрезе кодов бюджетной классификации в соответствии с Приказами Министер-
ства финансов Российской Федерации:

а) от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах на-
значения»;

б) от 18 декабря 2013 года № 125н «Об утверждении Порядка учета Феде-
ральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федера-
ции и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации» (далее - Приказ от 18 декабря 2013 года № 125н);

в) от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (му-
ниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;

г) от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания инфор-
мации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату плате-
жей в бюджетную систему Российской Федерации».

  
Глава 4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕ-

ТОВ ПРИ УТОЧНЕНИИ НЕВЫЯСНЕНН ЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

6. В целях уточнения поступлений администратор доходов бюджетов направ-
ляет в Управление Федерального казначейства по Иркутской области уведомле-
ние об уточнении вида и принадлежности платежа с указанием соответствующего 
кода бюджетной классификации в порядке, установленном Приказом от 18 дека-
бря 2013 года № 125н.

7. Срок уточнения (выяснения) принадлежности платежа, отнесенного к не-
выясненным поступлениям, и представления уведомления об уточнении вида и 
принадлежности платежа в Управление Федерального казначейства по Иркут-
ской области не должен превышать 14 календарных дней со дня зачисления 
органом федерального казначейства платежей на невыясненные поступления.

Глава 5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕ-
ТОВ ПРИ ВОЗВРАТЕ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) СУММ, ПЛА-
ТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ

8. Возврат излишне уплаченного (взысканного) платежа осуществляется на 
основании заявления плательщика, составленного в свободной форме с указани-
ем причин возврата и реквизитов для перечисления излишне уплаченного платежа.

9. По результатам рассмотрения заявления о возврате излишне уплаченно-
го (взысканного) платежа, приложенных к нему документов, проверки сведений, 
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содержащихся в них, с данными аналитического учета и данными платежных до-
кументов, поступивших от Управления Федерального казначейства по Иркутской 
области администратор доходов бюджетов не позднее 14 календарных дней со 
дня поступления указанного заявления принимает одно из следующих решений:

о возврате излишне уплаченного (взысканного) платежа;
об отказе в возврате излишне уплаченного (взысканного) платежа.
10. В случае принятия решения о возврате излишне уплаченного (взыскан-

ного) платежа, администратор доходов бюджетов направляет заявку на возврат 
излишне уплаченного (взысканного) платежа в Управление Федерального казна-
чейства по Иркутской области.

11. Решение об отказе в возврате излишне уплаченного (взысканного) пла-
тежа принимается в случаях:

смерти заявителя или вступления в законную силу решения суда о признании 
его умершим;

ликвидации юридического лица, кроме случаев, когда законом или иными 
правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического 
лица возлагается на другое лицо.

12. Решение об отказе в возврате излишне уплаченного (взысканного) плате-
жа должно содержать описание отказа.

13. Администратор доходов бюджетов в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка, направляет за-
явителю копию принятого решения.

14. Сумму излишне уплаченного (взысканного) платежа администратор до-
ходов бюджетов засчитывает в счет предстоящих платежей либо в уплату другого 
платежа в пределах администрируемых кодов доходов бюджетной классифика-
ции на основании письменного согласия плательщика, составленного в свободной 
форме.

Глава 6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕ-
ТОВ ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЗЫСКАНИИ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА С ПЛАТЕЛЬЩИКА ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЫ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ 
ПО НИМ ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ И (ИЛИ) ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ ПРИНУДИ-
ТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУС-
МОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15. Платежи в бюджеты, пени, штрафы по ним могут быть уплачены как са-
мим плательщиком, так и быть взысканы принудительно по инициативе админи-
стратора доходов бюджетов за счет денежных средств плательщиков, находящих-
ся на счетах в банках или иных кредитных организациях, а также за счет иного 
имущества в порядке, определяемом Федеральным законом от 1 октября 2019 № 
328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве.

16. Принудительное взыскание платежей в бюджеты, пеней и штрафов с пла-
тельщиков организаций и физических лиц осуществляется в судебном порядке, 
за исключение случаев, когда списание платежей в бюджеты, пеней и штрафов 
производится в бесспорном порядке на основании дополнительного соглашения 
к договору банковского счета или распоряжения обслуживающему банку о пре-

доставлении администратору доходов бюджетов права на бесспорное списание 
денежных средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к испол-
нению.

17. При направлении администратором доходов бюджетов в суд искового за-
явления о взыскании платежей в бюджеты, пеней и штрафов с плательщиков, а 
также при предъявлении исполнительных документов сотрудникам органов при-
нудительного исполнения Российской Федерации для принудительного взыскания 
следует доводить до соответствующих органов следующие реквизиты:

а) наименование, ИНН, ОГРН и юридический адрес администратора доходов 
бюджетов;

б) номер счета;
в) код ОКТМО;
г) код бюджетной классификации для заполнения платежных документов на 

перечисление платежей в бюджет.

Глава 7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ БЮДЖЕ-
ТОВ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕН-
НОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ

18. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации осущест-
вляется в порядке, утвержденном приказом Службы.

19. В целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации, списания (восстановления) в бюджетном (бухгалтерском) учете задолжен-
ности по платежам в бюджет, на основании распоряжения Службы создается по-
стоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов.

Глава 8. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

20. Информация, необходимая для осуществления бюджетных полномочий 
администратора доходов бюджетов (в том числе о принятых администратором до-
ходов бюджетов финансовых обязательствах, решениях об уточнении (о возвра-
те) платежей в бюджеты по установленным главным администратором доходов 
бюджетов формам) (далее - информация), доводится до сведения руководителей 
структурных подразделений администратора доходов бюджетов главным бух-
галтером администратора доходов бюджетов (лица, исполняющего обязанности 
главного бухгалтера, в период временного отсутствия главного бухгалтера).

21. Информация оформляется в письменной форме с указанием правовых 
оснований и даты ее составления за подписью главного бухгалтера.

22. По запросу министерства финансов Иркутской области и (или) Управ-
ления Федерального казначейства по Иркутской области в целях обеспечения 
оперативности информация передается структурным подразделениям в течение 
1 рабочего дня с момента ее подготовки главным бухгалтером.

23. Ответная информация от структурных подразделений администратора 
доходов бюджетов в письменной форме за подписью руководителей структурных 
подразделений администратора доходов бюджетов направляется главному бух-
галтеру.

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРА-
ТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

24. Администратор доходов бюджетов формирует следующие сведения и 
бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий главного 
администратора доходов бюджетов:

а) сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 
плана и (или) проекта бюджета в сроки, установленные нормативным правовым 
актом Правительства Иркутской области о порядке и сроках составления проекта 
областного бюджета:

прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов на очередной фи-
нансовый год и плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

пояснительную записку к прогнозу поступления администрируемых доходов, 
содержащую обоснование параметров прогноза, информацию о показателях, вли-
яющих на прогнозируемые доходы, включая статистические показатели, инфор-
мацию о льготах, суммы прогнозируемых единовременных поступлений;

б) сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана:
сведения о помесячном распределении поступлений доходов в областной 

бюджет Иркутской области на очередной финансовый год не позднее 20 декабря 
текущего финансового года по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку;

сведения о помесячном распределении поступлений доходов в областной 
бюджет Иркутской области на очередной месяц ежемесячно не позднее 24 числа 
текущего месяца согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

в) сведения для проведения анализа поступления доходов в бюджет еже-
квартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

сведения о начислении, поступлении администрируемых доходов нараста-
ющим итогом и суммах задолженности (переплаты) по ним по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку;

пояснительная записка к сведениям о начислении, содержащая информацию 
о проводимых мероприятиях в целях сокращения задолженности;

г) бюджетную отчетность администратора доходов бюджетов по формам, 
установленным законодательством Российской Федерации, и в сроки, установ-
ленные министерством финансов Иркутской области. 

25. По запросу министерства финансов Иркутской области в целях прове-
дения анализа исполнения областного бюджета администратор доходов бюдже-
тов представляет дополнительные сведения и отчетность по администрируемым 
платежам в соответствии с нормативными правовыми актами Иркутской области.

26. Администратор несет ответственность за достоверность и своевремен-
ность представляемых сведений и отчетности.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

                                     А.А. Фоменко

Приложение 1
к Порядку осуществления и наделения службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
___________________________________________________________________
(наименование администратора доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации)
тыс. рублей

№ п/п Код бюджетной классификации Исполнено за отчетный год
Текущий год Прогноз на:

Утверждено на текущий финансо-
вый год

Ожидаемое исполнение
Очередной финансовый год (плано-

вый период)
Год, следующий за очередным 

годом
Второй год, следующий за 

очередным годом
1 2 3 4 5 6 7 8
1
…

Итого по КБК:
Всего:

Руководитель _________________________   ____________________________
                                   (подпись)                                  (расшифровка подписи)

«__» ______________20___г.
Исп. Ф.И.О., тел., e-mail

Приложение 2
к Порядку осуществления и наделения службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ
О ПОМЕСЯЧНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

от «___» __________ 20__ г.

___________________________________________________________________
(наименование администратора доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации)
тыс. рублей

Код доходов бюджет-
ной классификации 
Российской Феде-

рации

Сумма на год, 
всего

в том числе:

январь февраль март 1 квартал апрель май июнь 2 квартал июль август сентябрь 3 квартал октябрь ноябрь декабрь 4 квартал

Руководитель _________________________   ____________________________
                                   (подпись)                                  (расшифровка подписи)

«__» ______________20___г.
Исп. Ф.И.О., тел., e-mail

Приложение 3
к Порядку осуществления и наделения службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

ИНФОРМАЦИЯ
О НАЧИСЛЕНИИ, ПОСТУПЛЕНИИ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ДОХОДОВ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ (ПЕРЕПЛАТЫ) ПО НИМ ЗА ____КВАРТАЛ 20___ГОДА

________________________________________________________________________________
(наименование администратора доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации)
                                                                                                                                                                                                  тыс. рублей

№ п/п Код бюджетной классификации Начислено Поступило Сумма задолженности (переплаты)
1 2 3 4 5

Всего:

Руководитель _________________________   ____________________________
                                   (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» ______________20___г.
Исп. Ф.И.О., тел., e-mail
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 ноября 2019 г.                                                                № 362-спр 

Иркутск

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Здание церкви, связанное с пребыванием на 
поселении семьи Волконских, Александра Михайловича и Никиты Михайловича Муравьевых и 
других декабристов»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 1 июля 2015 года № 1887, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

федерального значения «Здание церкви, связанное с пребыванием на поселении семьи Волконских, Александра Михайло-
вича и Никиты Михайловича Муравьевых и других декабристов», расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Урик.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО                                               
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                                                                   
от 20 ноября 2019 года № 362-спр     

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА

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

народов Российской Федерации

«Здание церкви, связанное с пребыванием на поселении семьи Волконских, 
Александра Михайловича и Никиты Михайловича Муравьевых и других декабристов» 

__________________________________________________________________
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии

с правовым актом о его принятии на государственную охрану)
            

регистрационный номер объекта культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 7 1 1 2 8 3 6 1 0 0 0 5

Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 
которого утверждено охранное  обязательство  (далее  - объект культурного наследия):

имеется      отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии   паспорта  объекта  культурного  наследия  он   является неотъемлемой частью охранного обязательства.
    
При   отсутствии  паспорта  объекта  культурного  наследия  в  охранное обязательство вносятся следующие сведения:
    
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

«Здание церкви, связанное с пребыванием на поселении семьи Волконских, Александра Михайловича и Никиты Михай-
ловича Муравьевых и других декабристов»

2. Сведения   о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта культурного наследия, датах основных измене-
ний (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:

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

 федерального V           регионального   муниципального  значения

                                         (нужное отметить знаком «V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

 памятник V      ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта  культурного  наследия  в  еди-
ный  государственный  реестр объектов культурного  наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской 
Федерации:

Постановление Совета Министров РСФСР №495  
 от «7» сентября 1976 года 

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

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

Иркутский район, село Урик

(населенный пункт)

ул.  д.  корп./стр. помещение/квартира

иные сведения:

7. Сведения  о  границах  территории объекта культурного наследия (для объектов археологического наследия при-
лагается графическое отражение границ на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
9. Фотографическое  (иное  графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

             Прилагается:    41   изображение.
                              (указать количество)

10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с  указанием  номера и даты принятия 
органом государственной власти акта об утверждении  указанных  зон  либо информация о расположении данного объекта 
культурного  наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия,  в  
границах зон охраны другого объекта культурного наследия:

Зоны охраны не утверждены. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», границы 
защитной зоны объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, устанавливаются на 
расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника.

11. Сведения  о  требованиях  к  осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  народов  
Российской  Федерации,  об  особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается   объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

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

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-
ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях;

3) в случае   нахождения   памятника  или  ансамбля  на  территории достопримечательного   места   подлежат   также   
выполнению  требования  и ограничения,  установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 
хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый  режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 
наследия, предусматривает возможность проведения  археологических  полевых работ в порядке, установленном Законом 
73-ФЗ,   земляных,   строительных,   мелиоративных,   хозяйственных  работ, указанных  в  статье  30  Закона  73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ   при   условии   обеспечения  сохранности  объекта  археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

    
12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

Работы по сохранению объекта культурного наследия на основании задания, разрешения на проведение указанных 
работ, выданных соответствующих органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на про-
ведение работ по сохранению данного объекта, согласованной соответствующим органом охраны, проводятся в соответ-
ствии с требованиями статьи 45 Закона 73-ФЗ, порядком выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1278 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2016 года № 43141), порядком подготовки 
и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержден-
ным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 1749 (зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 16 ноября 2015 № 39711), порядком выдачи разрешения на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 21 октября 2015 года № 2625 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 года 
№ 40169). Приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется согласно приказу 
Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 1840 (зарегистрировано в Министерстве юсти-
ции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38666). 

В целях определения соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия проводится государственная исто-
рико-культурная экспертиза в соответствии со статьей 28 Закона 73-ФЗ и Положением о государственной историко-куль-
турной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Работы по сохранению должны проводиться физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринима-
телями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также 
физическими лицами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации, являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия.

После завершения работ по сохранению объекта культурного наследия собственнику или иному законному владель-
цу объекта культурного наследия необходимо выполнять рекомендации по функциональному использованию и техниче-
ской эксплуатации объекта культурного наследия, содержащиеся в научном отчете о выполненных работах, утвержден-
ном соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия необходимо обеспечить условия до-
ступности объекта культурного наследия для инвалидов согласно порядку обеспечения условий доступности для инва-
лидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции 10 декабря 2015 года № 40073). 

      
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

 13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый  государственный  реестр  объ-
ектов  культурного наследия (памятников истории   и   культуры)   народов   Российской  Федерации,  предусматривают 
консервацию,    ремонт,    реставрацию    объекта   культурного   наследия, приспособление  объекта культурного наследия 
для современного использования либо сочетание указанных мер.

Состав   (перечень)   и   сроки  (периодичность)  проведения  работ  по сохранению  объекта  культурного  наследия, в 
отношении которого утверждено охранное   обязательство,   определяются   соответствующим  органом  охраны объектов 
культурного наследия:

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

В соответствии со статьей 45 Порядка проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 
в реестр, выявленного объекта культурного наследия лица указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона  73-ФЗ обязаны 
выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание церкви, связанное с 
пребыванием на поселении семьи Волконских, Александра Михайловича и Никиты Михайловича Муравьевых и других 
декабристов», определенные службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области на основании акта 
технического состояния объекта культурного наследия от 30 июля 2019 года, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ:

1) выполнить научно-исследовательские и изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия: про-
вести комплексные научные исследования (КНИ) с зондажами в помещении летнего храма с целью определения наличия 
или отсутствия росписей на плафоне трапезной, в алтаре и их состояние.

  Срок выполнения – до 01.12.2021 г.
2) выполнить проектные работы по сохранению объекта культурного наследия: объем работ определить по результа-

там КНИ.
Срок выполнения – до 01.12.2023 г. 
3) выполнить производственные работы по реставрации росписей, в соответствии с выполненными проектными ра-

ботами.
Срок выполнения – до 01.12.2025 г.
4)  обеспечить проведение текущего ремонта без изменения предмета охраны. Срок выполнения – по мере необхо-

димости.
5) обеспечить поддержание здания в надлежащем противопожарном и техническом состоянии.  
Срок выполнения – постоянно.
6)  установить информационную надпись на объект культурного наследия федерального значения в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации».

Срок выполнения – до 01.06.2020 г.

На  основании акта технического состояния  объекта  культурного  наследия, составленного в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

14. Лицо  (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финан-
сирование и организацию проведения научно-исследовательских,  изыскательских,  проектных  работ,  консервации, ре-
монта,  реставрации  и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности  объекта  культурного  наследия  
и  сохранение  предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих при-
знаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный 
владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения 
заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия:
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Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 
охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее   взаимодействие  с  региональным  органом  охраны  объектов культурного   наследия  собственник  
или  иной  законный  владелец  объекта культурного  наследия  обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 
36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы   по   сохранению   объекта  культурного  наследия  должны организовываться   собственником   или  иным  
законным  владельцем  объекта культурного  наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 
73-ФЗ.

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

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать  и  финансировать  спасательные  археологические полевые работы    на   данном   объекте   архео-

логического   наследия   в   случае, предусмотренном  статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона73-ФЗ.    
    
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При  содержании  и  использовании  объекта  культурного  наследия, включенного  в  единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, в целях под-
держания  в  надлежащем  техническом состоянии без ухудшения физического состояния  и  (или)  изменения  предмета 
охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять  расходы  на содержание объекта культурного наследия и поддержание  его  в  надлежащем  техни-
ческом,  санитарном и противопожарном состоянии;

2) не  проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия  либо  ухудшающие  условия,  
необходимые  для  сохранности объекта культурного наследия;

3) не  проводить  работы,  изменяющие  облик,  объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-
рьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать  установленные  статьей  5.1  Закона  73-ФЗ  требования к осуществлению   деятельности  в  границах  
территории  объекта  культурного наследия,  особый  режим  использования земельного участка, водного объекта или  его  
части,  в  границах которых располагается объект археологического наследия;

5) не   использовать  объект  культурного  наследия  (за  исключением
оборудованных  с  учетом  требований  противопожарной безопасности объектов культурного    наследия,   предна-

значенных   либо   предназначавшихся   для осуществления  и  (или)  обеспечения  указанных  ниже  видов  хозяйственной 
деятельности,  и  помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под  склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов  и  веществ,  загрязняющих 
интерьер объекта культурного наследия, его   фасад,   территорию   и   водные  объекты  и  (или)  имеющих  вредные па-
рогазообразные и иные выделения;

под    объекты    производства,   имеющие   оборудование,   оказывающее динамическое  и вибрационное воздействие 
на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта   культурного   наследия    тем-
пературно-влажностным    режимом   и применением химически активных веществ;

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

обо  всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших   вред    объекту    куль-
турного   наследия,   включая   объект археологического наследия, земельному участку в границах   территории объекта 
культурного  наследия   или    угрожающих   причинением   такого вреда,  и  безотлагательно  принимать  меры  по  предот-
вращению дальнейшего разрушения,  в  том  числе  проводить  противоаварийные  работы  в порядке, установленном  для  
проведения  работ  по  сохранению  объекта  культурного наследия;

7) не  допускать  ухудшения  состояния  территории объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов Российской Федерации, 
поддерживать  территорию  объекта  культурного  наследия  в благоустроенном состоянии.

18. Собственник  жилого  помещения,  являющегося  объектом культурного наследия   или  частью  такого  объекта,  
обязан  выполнять  требования   к сохранению   объекта   культурного   наследия  в  части,  предусматривающей обеспече-
ние  поддержания  объекта  культурного  наследия  или части объекта культурного  наследия  в  надлежащем  техническом  
состоянии  без ухудшения физического  состояния  и  изменения  предмета  охраны  объекта культурного наследия.

19. В случае  обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах   территории   объекта  культурного  
наследия  объектов,  либо  на земельном    участке,    в    границах    которого   располагается   объект археологического   
наследия,   объектов,   обладающих   признаками  объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, осуществляют  действия,  предусмотренные  подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20.  В  случае  если  содержание или использование объекта культурного наследия,  включенного в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также   земельного   участка,  в  границах  которого  располагается  объект археологического  наследия,  может  привести  
к ухудшению состояния данного объекта  культурного  наследия  и  (или)  предмета  охраны  данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

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

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

1)   к   видам  хозяйственной  деятельности  с  использованием  объекта культурного  наследия, включенного в реестр, 
земельного участка, в границах которого  располагается  объект  археологического  наследия,  либо  к видам хозяйственной 
деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2)  к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного    участка,    в    границах   
которого   располагается   объект археологического наследия,  при  осуществлении хозяйственной деятельности, пред-
усматривающие  в  том  числе  ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3)   к   благоустройству  в  границах  территории  объекта  культурного наследия,  включенного  в  реестр,  земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

            
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21.  Условия  доступа  к  объекту  культурного  наследия, включенному в реестр   (периодичность,   длительность  
и  иные  характеристики  доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,  
определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 
объекта, а также с учетом вида  объекта  культурного  наследия,  включенного  в реестр, категории его историко-культур-
ного значения, предмета охраны,  физического  состояния объекта  культурного  наследия,  требований  к  его  сохранению,  
характера современного    использования   данного   объекта   культурного   наследия, включенного в реестр.

Условия  доступа  к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым  в  качестве  жилых  по-
мещений, а также к объектам культурного наследия  религиозного  назначения,  включенным  в  реестр, устанавливаются 
соответствующим органом охраны объектов культурного   наследия по согласованию с собственниками или иными закон-
ными владельцами этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного назначения   учитываются  требования  
к  внешнему  виду  и  поведению  лиц, находящихся  в  границах территорий указанных объектов культурного наследия 
религиозного назначения, соответствующие   внутренним установлениям религиозной   организации,   если   такие   уста-
новления   не  противоречат законодательству Российской Федерации.

В  случае,  если  интерьер  объекта культурного наследия не относится к предмету  охраны  объекта  культурного  
наследия,  требование к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, не может быть установлено.

Условия  доступа  к  объектам  культурного  наследия,  расположенным на территории Российской Федерации и предо-
ставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим представительствам 
и консульским учреждениям  иностранных  государств  в Российской  Федерации,  международным  организациям, а также 
к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных  организаций, 
устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические  полевые работы, имеют право доступа к объектам 
археологического  наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены  разрешением (открытым ли-
стом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические  
полевые  работы,  в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельных участков, в гра-
ницах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к  земельным  участкам,  
участкам  водных объектов,  участкам  лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на 
проведение археологических полевых работ.

 Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах
культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,  включенных  в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия  (памятников  истории  и культуры) народов Российской Федерации, а 
также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет  или  ограничение  распространения  наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 
границах достопримечательного места и включенных  в  единый  государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации, а также требования  к  ее  распространению  уста-
навливаются соответствующим органом охраны  объектов  культурного  наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 
Закона 73-ФЗ, и вносятся в  правила  землепользования и застройки, разработанные в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах  культурного наследия, их терри-
ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 
их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или  ис-
ключительно  информацию  об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 
спонсоре конкретного  мероприятия  при  условии, если такому упоминанию отведено  не более чем десять процентов 
рекламной площади (пространства). В таком  случае  актом  соответствующего органа охраны объектов культурного на-
следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте  культурного  наследия (либо 
его территории), включая место (места) ее  возможного  размещения,  требования к внешнему виду, цветовым решениям, 
способам крепления.

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

23.  Для   лица   (лиц),  указанного   (указанных)    в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в   отношении   объекта   культурного   

наследия,   включенного  в  реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;
2) по  соблюдению  требований  к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима  использования земельного участка, в границах которого располагается объ-
ект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24.   Собственник,   иной   законный   владелец,  пользователи  объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект  археологического  наследия  

(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6  Закона  73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ 
по  сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования,  запреты  и  ограничения,  
установленные  законодательством  об охране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

 В соответствии с порядком подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», выполнения требований, содержащихся в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 июля 2015 
г. № 1887, лицо, указанное в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, ежегодно представляет в орган охраны объектов 
культурного наследия, утвердивший, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 47.6 Закона, охранное обязательство 
собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия (далее - Орган охраны), уведомление о вы-
полнении требований охранного обязательства (далее - Уведомление) в отношении принадлежащего ему объекта куль-
турного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается объект археологи-
ческого наследия, либо их части. Уведомление составляется лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ 
(далее - Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом выступает юридическое 
лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправления, Уведомление выполняется на бланке 
Ответственного лица. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требований, уста-
новленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны. Также к Уведомлению должны прилагаться фото-
графические изображения объекта культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта культурного наследия 
на момент представления Уведомления. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного на-
следия в порядке статьи 47.5 Закона 73-ФЗ эта информация указывается Ответственным лицом в Уведомлении. Уве-
домление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем соответствующего юридического 
лица, с указанием даты составления Уведомления. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

Приложение 1 к Акту технического 
состояния памятника от 30 июля 2019 года
на 17 страницах.

Материалы фотофиксации на момент проведения мероприятий по контролю за состоянием объекта культурного 
наследия федерального значения: «Здание церкви, связанное с пребыванием на поселении семьи Волконских, 
Александра Михайловича и Никиты Михайловича Муравьевых и других декабристов», расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с. Урик.

 
Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г. 
Главный (западный) фасад
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Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Фрагмент лестницы главного (западного) фасада

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Фрагмент лестницы и бокового (северо-западного) фасада

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Вид на церковь (северо-западная сторона)

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Боковой (северный) фасад

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г. 
Двухъярусная колокольня (северная сторона) со шпилем
 

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Вид на апсиду (северо-восточная сторона)

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Фрагмент кирпичного цоколя бокового (северного) фасада

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Оконные проемы первого яруса
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Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Оконные проемы второго и третьего яруса

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Апсида (юго-восточная сторона)

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Боковой (южный) фасад 

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Фрагмент бокового (южного) фасада

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Вид на церковь (северо-западная сторона) с временным ограждением территории

 
Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Интерьер помещения этажа №1

                                                                                                             
Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Интерьер помещения этажа №1

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Интерьер помещения этажа №1 (вид на иконостас)
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Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Потолочный свод этажа №1

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Фрагмент интерьера помещения (иконостас)

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Фрагмент цоколя бокового (южного) фасада

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Лестница на этаж №2

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Помещение этажа №2 (проход между колокольней и трапезной)

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Помещение этажа №2 с видом на оконные проемы и потолочный свод

 Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Арочный проём в помещение этажа №2 

 Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Кирпичная лестница на колокольню
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Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Переход от четверика к восьмерику

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Первый ярус колокольни

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Помещение колокольни (второй ярус)

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Помещение колокольни (второй ярус)

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Деревянная дверь с металлической фурнитурой (этаж №1)

  
Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Икона Николая Чудотворца (слева). Икона Всех Святых (справа)

  
 Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Икона Спас Нерукотворный (слева). Иверская икона Божией Матери (справа).

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Икона Апостола Матфея



12 9 ДЕКАБРЯ 2019  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 140 (2043)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Фото Н.В. Шастун, июль, 2019 г.
Икона Николая Чудотворца

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 ноября 2019 г.                              Иркутск                                           № 364-спр

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  частью 1 статьи 
8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт государственной историко-
культурной экспертизы документов, обосновывающих включение единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия 
«Усадьба Героя Советского Союза Н.А. Иванова: дом жилой, ворота», по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 
с. Бельск, ул. Партизанская, 10 от 24 июля 2019 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 
Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия:
«Усадьба Героя Советского Союза Н.А. Иванова: дом жилой, ворота», сер. XIX в., 1913-1941 гг., расположенного по 

адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Бельск, ул. Партизанская, 10.
2. Признать утратившим силу п. 38.1.30 подраздела 38.1. раздела 38 приложения к приказу службы от 14 февраля 

2017 года №18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области».

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов от перевозчиков по пассажирскому 
маршруту водного транспорта «Мама – Бодайбо – Мама», 
при работе на котором у соответствующих юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные 
доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления 
регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, 
полученных от осуществления таких перевозок) в случае 
государственного регулирования тарифов на пассажирские 
перевозки на 2020 год, утвержденным распоряжением 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 18 сентября 2019 года № 58-348-мр (далее 
– извещение)

В целях реализации положений государственной программы Иркутской об-
ласти «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2019 – 2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 
октября 2018 года № 768-пп, руководствуясь пунктом 9 Положения о предостав-
лении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных 
доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, 
пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом 
местными авиалиниями, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 22 марта 2010 года № 41-пп (далее – Положение), распоряжени-
ем министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-
сти от 18 сентября 2019 года № 58-348-мр «О перечне пассажирских маршрутов 
водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного транспорта», 
министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
(далее – Министерство) извещает о приеме документов от перевозчиков по пас-
сажирскому маршруту водного транспорта, при работе на котором у соответству-
ющих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут недопо-
лученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных 
пассажирских перевозок, превысит сумму доходов, полученных от осуществле-
ния таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пас-
сажирские перевозки, на 2020 год (далее – заявители).

1. Мероприятие.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях воз-

мещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажир-
ским перевозкам водным транспортом (далее – субсидия).

2. Срок, место и порядок подачи заявок на получение субсидии.
Подача заявок на получение субсидии осуществляется в течение 10 (де-

сяти) рабочих дней после опубликования извещения. По истечении указанного 
срока заявки на получение субсидии не принимаются.

Заявки на получение субсидии подаются:
путем личного обращения по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 320 

(отдел внутреннего водного транспорта в управлении водного, воздушного, же-
лезнодорожного транспорта и связи Министерства) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени;

через организации почтовой связи на адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;
в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный 
сайт Министерства (электронный адрес в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/gkh/), региональную государственную 
информационную систему «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru).

Заявка на получение субсидии должна содержать:
1) заявление на получение субсидии;
2) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соглашения;
3) перечень подвижного состава (транспортных средств);
4) расчет экономически обоснованного размера недополученных доходов, 

связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам;
5) справка-описание объектов инфраструктуры и документы, подтверждаю-

щие право заявителя на их использование;
6) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале;
7) письменное обязательство получателя на осуществление Министерством 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3. Получатели субсидии.
Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) и индивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, 
установленным в главе 2 и пункте 6 Положения, и осуществляющие пассажир-
ские перевозки водным транспортом по пассажирскому маршруту «Мама – Бо-
дайбо – Мама». 

4. Субсидия предоставляется Министерством в порядке, установленном По-
ложением.

5. С вопросами по оформлению заявок на получение субсидии обращаться 
по следующим телефонам Министерства: (3952) 28-66-40, 28-66-39 (отдел вну-
треннего водного транспорта в управлении водного, воздушного, железнодорож-
ного транспорта и связи Министерства в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00 часов по местному времени.

Заместитель министра – начальник управления водного, 
воздушного, железнодорожного транспорта и связи

 О.Ю. Золоторева

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2019 года                                                  № 72-мпр

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства имущественных отношений Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ 
«О внесении изменений в  Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», руко-
водствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 1 

марта 2017 года № 12-мпр «Об отдельных вопросах осуществления внутреннего 
финансового контроля в министерстве имущественных отношений Иркутской 
области и подведомственных ему государственных учреждениях Иркутской об-
ласти»;

2) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 
17 июля 2019 года № 37-мпр «О внесении изменений в приказ министерства 
имущественных отношений Иркутской области «Об отдельных вопросах осу-
ществления внутреннего финансового контроля в министерстве имущественных 
отношений Иркутской области и подведомственных ему государственных учреж-
дениях Иркутской области».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр 
В.А. Сухорученко

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
26.11.2019 года                                                           № 61-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке объявления 
Благодарности и награждения Благодарственным письмом, 
Почетной грамотой министерства труда и занятости Иркутской 
области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-
стерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о порядке объявления Благодарности и награждения 

Благодарственным письмом, Почетной грамотой министерства труда и занято-
сти Иркутской области, утвержденное приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 16 сентября 2015 года № 67-мпр, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) работников министерства, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспо-
могательный персонал министерства (далее – работники министерства);»;

2) в пункте 6 после слова «работникам» дополнить словом «министерства,»;
3) в пункте 7 после слова «работники» дополнить словом «министерства,»;
4) в пункте 8 после слова «работники» дополнить словом «министерства,»;
5) в пункте 10 слова «три года» заменить словами «один год»;
6) в пункте 11 после слова «работнику» дополнить словом «министерства,»;
7) в пункте 13:
после слов «служащего» дополнить словами «, работника министерства»;
после слов «служащий» дополнить словами «(работник министерства)»;
8) в пункте 23 после слова «работника» дополнить словом «министерства,»;
9) в пункте 28 после слов «служащему» дополнить словами «, работнику 

министерства»;
10) в пункте 29 после слов «служащего» дополнить словами «, работника 

министерства».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр   
                                                                                         Н.В. Воронцова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 ноября 2019 года                                     № 58-474-мр

Иркутск
 
О внесении изменений в распоряжение министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 1 октября 2019 года № 58-355-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согла-
сования, утверждения и корректировки  инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 года № 641, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-
кутской области:

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области от 1 октября 2019 года № 58-355-мр «Об утверж-
дении инвестиционной программы ПАО «Иркутскэнерго» «Развитие системы 
снабжения химически обессоленной водой промышленных предприятий г Усть-
Илимска на 2020 – 2022 годы» следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «(прилагается)» заменить словами «, изложив основные 
ее характеристики в приложении к настоящему распоряжению (прилагается)»;

2) в индивидуализированном заголовке приложения слова «ИНВЕСТИЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА» заменить словами «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИН-
ВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркут-
ской области» (ogirk.ru).

Министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области

                                     А.М. Сулейменов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                                                  № 373-спр 

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

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

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

наследия - «Хытырхей 3» (могильник), расположенного в Ольхонском районе Ир-
кутской области, согласно Приложению 1.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области             

                          А.А. Фоменко
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 ноября 2019 года                                                           Иркутск                                                                      № 58-475-мр

О внесении изменения в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29 сентября 2016 года № 168-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29 сентября 2016 года № 168-мр «Об утвреждении инвестиционной программы АО «Байкалэнерго» (в части обособленного подраз-
деления «Тайшетские тепловые сети») изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

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

Приложение к распоряжению министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области
от 20  ноября 2019 года  № 58-475-мр

«Приложение 
к распоряжению министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от от 29 сентября 2016 года № 168-мр

Основные характеристики инвестиционной программы АО «Байкалэнерго» (в части обособленного подразделения «Тайшетские тепловые сети»),
 осуществляющего регулируемый  вид деятельности в сфере теплоснабжения, на 2018 – 2021 годы

№ п/п Наименование мероприятия Источник финансирования Ед. изм.
Всего, (с 

НДС)
2018 2019 2020 2021

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

3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 Техническое перевооружение тепловой сети до ТК 8 от кот. №1 Амортизация тыс. руб. 2714 2714 0 0 0
3.1.2 Техническое перевооружение тепловой сети от ТК 3-14 до ТК 3-15 к жилым домам №20, 22 от котельной №1 (с ПИР) Амортизация тыс. руб. 11190 936 10254 0 0
3.1.3 Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-3-19 до жилого дома 6а мкр.Пахотищева Амортизация тыс. руб. 120 120 0 0 0
3.1.4 Техническое перевооружение тепловой сети от котельной № 1 (замена тепловой изоляции) Амортизация тыс. руб. 2237 2237 0 0 0
3.1.5 Реконструкция тепловой сети по ул. Транспортная от ТК-2 до ТК-3 от кот. №2 (с ПИР) Амортизация тыс. руб. 13312 0 0 1672 11640

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

3.2.1
Техническое перевооружение контрольно-измерительных приборов и автоматики котлов котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. 

Индустриальная, 3/1 (с ПИР)

Прибыль, направляемая на 
инвестиции (инвестиционная 

составляющая в тарифе), 
далее по тексту - прибыль

тыс. руб. 4034 0 693 1200 2141

3.2.2
Модернизация оборудования ХВО котельной 1-ой очереди (замена Na-катионитовых фильтров) г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 

(с ПИР)
Прибыль тыс. руб. 6806 0 608 1800 4398

3.2.3
Техническое перевооружение оборудования распределительной подстанции 10 кВ (06202) котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. 

Индустриальная, 3/1 (с ПИР)
Прибыль тыс. руб. 4760 2360 2400 0 0

Амортизация тыс. руб. 5699 0 0 5699 0

3.2.4
Техническое перевооружение оборудования подстанции ТП-16-2/1000(06371) котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриаль-

ная, 3/1 (с ПИР)
Амортизация тыс. руб. 7232 0 0 3120 4112

3.2.5
Возведение (строительство) временного сооружения. Строительство ограждения территории котельной с пристроем г. Тайшет, ул. 

Кирова, 224/10 (кадастровый номер земельного участка 38:29:020603:146) с ПИР
Прибыль тыс. руб. 2375 0 302 2073 0

3.2.6
Модернизация насосного оборудования. Замена электродвигателей сетевых насосов Д630/90 на электродвигатели с частотными 

преобразователями на котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 (с ПИР)
Прибыль тыс. руб. 2809 649 2160 0 0

Амортизация тыс. руб. 1432 0 0 1432 0

3.2.7
Дооборудование котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1, здания административного корпуса ул. Индустри-
альная, 3 автоматическими системами, обеспечивающими пожарную безопасность в соответствии с действующими нормами и 

правилами (с ПИР)

Прибыль тыс. руб. 11670 1113 2106 4963 3488

Амортизация тыс. руб. 1111 0 0 557 554

3.2.8 Реконструкция здания котельной. Реконструкция мягкой кровли здания котельной 1-ой очереди г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3/1 Прибыль тыс. руб. 2109 2109 0 0 0
3.2.9 Реконструкция здания котельной. Реконструкция кровли здания котельной с пристроем, г. Тайшет, ул. Кирова, 224/10 (с ПИР) Прибыль тыс. руб. 2139 2139 0 0 0

Всего по группе 3 тыс. руб 81749 14377 18523 22516 26333
Группа 4.Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности

 и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения.

4.1.1
Дооборудование воздушной линии 10кВ на участке распределительного пункта 10кВ 06202 (котельная) резервной воздушной 

линией 
Прибыль тыс. руб. 826 826 0 0 0

4.1.2 Дооборудование системы электроснабжения топливоподачи резервным кабелем Прибыль тыс. руб. 354 354 0 0 0
4.1.3 Модернизация сети освещения помещений и территории котельных ОП «ТТС»  Прибыль тыс. руб. 656 163 156 164 173
4.1.4 Устройство узлов учета сточных вод на котельных №№1, 2 (с ПИР) Прибыль тыс. руб. 1775 0 1775 0 0
4.1.5 Приобретение и монтаж подогревателя ПСВ-125-7-15 ст.№ 6  котельной № 2 взамен отработавшего нормативный срок Амортизация тыс. руб. 3813 0 0 3813 0
4.1.6 Приобретение автобуса ПАЗ для доставки сменного персонала котельных взамен отработавшего нормативный срок КАВЗ-3976 Амортизация тыс. руб. 2461 0 2461 0 0

Всего по группе 4 тыс. руб. 9885 1343 4392 3977 173
 Итого по программе: тыс.руб. 91634 15720 22915 26493 26506

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                                                 № 370-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

наследия - «Шибэтэ 1» (городище), расположенного в Ольхонском районе Иркут-
ской области, согласно Приложению 1.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                       

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                                                       № 371-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

наследия - «Онхолой 1» (городище), расположенного в Ольхонском районе Ир-
кутской области, согласно Приложению 1.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                     

  А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                                                       № 372-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

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

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

наследия - «Мухортэ 2» (ритуальный комплекс), расположенного в Ольхонском 
районе Иркутской области, согласно Приложению 1.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

                                      А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                 Иркутск                           № 374-спр 

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

наследия - «Городище Арул 2», расположенного в Ольхонском районе Иркутской 
области, согласно Приложению 1.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                      

 А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                 Иркутск                           № 375-спр 

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

наследия - «Городище Кукунут 1», расположенного в Эхирит-Булагатском райо-
не Иркутской области, согласно Приложению 1.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области       

                                А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                 Иркутск                           № 376-спр 

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

 
 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

наследия - «Городище Саган-Хушун», расположенного в Ольхонском районе Ир-
кутской области, согласно Приложению 1.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области               

                        А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                 Иркутск                           № 377-спр 

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

наследия - «Городище Хобой», расположенного в Ольхонском районе Иркутской 
области, согласно Приложению 1.

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

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

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                 Иркутск                           № 378-спр 

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

наследия - «Поселение Мыс Зелененький», расположенного в Ольхонском райо-
не Иркутской области, согласно Приложению 1.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                       

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                 Иркутск                           № 379-спр 

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

наследия - «Мастерские Малое Орсо 4», расположенного в Ольхонском районе 
Иркутской области, согласно Приложению 1.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области            

                           А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                 Иркутск                           № 380-спр 

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

наследия - «Стоянка Тышкинэ 1», расположенного в Ольхонском районе Иркут-
ской области, согласно Приложению 1.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области        

                               А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                 Иркутск                           № 381-спр 

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

наследия - «Стоянка Тышкинэ 2», расположенного в Ольхонском районе Иркут-
ской области, согласно Приложению 1.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области        

                               А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                 Иркутск                           № 382-спр 

Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

наследия - «Стоянка Тышкинэ 3», расположенного в Ольхонском районе Иркут-
ской области, согласно Приложению 1.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области  

                                     А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2019 г.                               Иркутск                                           № 386-спр

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание акт госу-
дарственной историко-культурной экспертизы обосновывающих включение в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного 
наследия «Усадьба М.И. Кукса: дом с лавкой, доходный дом» по адресу: г. Иркутск, ул. Грязнова, 32, лит. А, А1, лит. Б, Б1 
от 21 декабря 2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
9 марта 2010 года № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Усадьба М.И. Кукса: дом с лавкой, доходный дом», кон. ХIХ 

- нач. ХХ вв. (г. Иркутск, ул. Грязнова, 32 лит. А, А1, лит. Б, Б1) в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия реги-
онального значения «Усадьба М.И. Кукса: дом с лавкой, доходный дом», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 32, 32/1, вид объекта культурного наследия - ансамбль. В состав ансамбля 
входит: дом с лавкой, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 32 и доходный дом, располо-
женный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 32/1.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба М.И. Кукса: дом с 
лавкой, доходный дом», кон. ХIХ - нач. ХХ вв., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 32, 
32/1, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему приказу. 

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

4. Признать утратившим силу п. 1.1.539 подраздела 1.1. раздела 1 приложения к приказу службы от 14 февраля 2017 
года № 18-спр «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ир-
кутской области».

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

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 386-спр от 26 ноября 2019 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба М.И. Кукса: дом с лавкой, доходный дом», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 32, 32/1.

Условные обозначения:
______ - граница территории объекта культурного наследия.         
 о 1       - обозначение характерных точек границы территории объекта культурного наследия.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 386-спр от 26 ноября 2019 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Усадьба М.И. Кукса: дом с лавкой, доходный дом», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 32, 32/1.

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
11
12
13
1

384008.34
383999.13
383994.48
383988.70
383970.30
383967.39
383973.31
383981.01
383988.77
383991.72
383996.31
384002.53
384004.65
384008.34

3335732.39
3335740.63
3335744.44
3335749.19
3335729.51
3335726.40
3335719.79
3335711.19
3335702.52
3335707.22
3335715.34
3335724.79
3335727.80
3335732.39

12.36
06.01
07.48
26.94
04.26
08.87
11.54
11.64
05.55
09.33
11.31
03.68
05.89

138° 10’ 54’’
140° 40’ 13’’
140° 35’ 12’’
226° 55’ 31’’
226° 54’ 10’’
311° 50’ 53’’
311° 50’ 23’’
311° 49’ 47’’
057° 53’ 07’’
060° 31’ 18’’
056° 38’ 49’’
054° 50’ 32’’
051° 12’ 12’’

Площадь  –  943 кв.м.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1

21061.64
21052.21
21047.46
21041.56
21023.70
21020.87
21026.97
21034.90
21042.89
21045.71
21050.08
21056.04
21058.08
21061.64

32001.96
32009.95
32013.63
32018.22
31998.05
31994.86
31988.41
31980.03
31971.57
31976.35
31984.59
31994.21
31997.27
32001.96

12.36
06.01
07.48
26.94
04.26
08.88
11.54
11.64
05.55
09.33
11.32
03.68
05.89
00.00

139° 43’ 32’’
142° 14’ 01’’
142° 07’ 06’’
228° 28’ 33’’
228° 25’ 20’’
313° 24’ 09’’
313° 25’ 11’’
313° 21’ 48’’
059° 27’ 40’’
062° 03’ 40’’
058° 13’ 12’’
056° 18’ 36’’
052° 47’ 57’’
000° 00’ 00’’

Площадь  –  943 кв.м.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
1

52° 16’ 41.2314’’
52° 16’ 40.9289’’
52° 16’ 40.7764’’
52° 16’ 40.5868’’
52° 16’ 40.0026’’
52° 16’ 39.9103’’
52° 16’ 40.1055’’
52° 16’ 40.3593’’
52° 16’ 40.6152’’
52° 16’ 40.7080’’
52° 16’ 40.8519’’
52° 16’ 41.0478’’
52° 16’ 41.1147’’
52° 16’ 41.2314’’

104° 17’ 22.9795’’
104° 17’ 23.4056’’
104° 17’ 23.6022’’
104° 17’ 23.8474’’
104° 17’ 22.7928’’
104° 17’ 22.6261’’
104° 17’ 22.2830’’
104° 17’ 21.8365’’
104° 17’ 21.3864’’
104° 17’ 21.6370’’
104° 17’ 22.0694’’
104° 17’ 22.5734’’
104° 17’ 22.7340’’
104° 17’ 22.9795’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 386-спр от 26 ноября 2019 г.

 
Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Усадьба М.И. Кукса: дом с лавкой, доходный дом», кон. ХIХ - нач. ХХ вв.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Грязнова, 32, 32/1.

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

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                                     Иркутск                                            № 385-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
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 выявленного объекта археологического наследия - «Могильник Хужир 1», располо-

женного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
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 в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 ноября 2019 г.                                     Иркутск                                            № 389-спр

Об отказе во включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, 
в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

В соответствии с пунктом 14 статьи 16.1 и пунктом 3 статьи 47.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 7 статьи 
9 Закона Иркутской области от    23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая во внимание заключение об установлении 
историко-культурной ценности объекта «Здание гостиницы «Сибирь», обладающего признаками объекта культурного на-
следия, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 18 лит. А от 22 апреля 2017 года, руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Отказать во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Иркутской области объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия:  «Здание гостиницы «Сибирь» (Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 18 лит. А). 

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

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

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

П Р И К А З
2 декабря 2019 г.                                                                                        № 392-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культу-
ры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь 
подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

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

объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских со-
бытий, 9а, 9б, согласно приложениям №1, №2 к настоящему приказу.

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

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

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

Приложение №1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 392-спр от 2 декабря 2019 г. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом Шипунова».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 9а, 9б.
Датировка объекта: 1880-е гг.

Градостроительная охрана
г. Иркутск,  Кировский 

р-н,
квартал № 35

Усадьба находится в исторической части города,  занимает 
западную угловую часть квартала № 35, на пересечении 
улиц Декабрьских Событий и Халтурина. Дом жилой за-
нимающий западный угол усадьбы, поставлен протяженным 
юго-западным фасадом по красной линии улицы Декабрь-
ских Событий. 

 Исторические 
усадебные границы 

усадьбы в настоящее 
время «размыты». 

Усадебный комплекс 
представлен двумя 

объемами - дом жилой 
и доходный дом.

Приложе-
ние №1.1

Объектная охрана
Декабрьских Событий 

ул.,  9, лит.А, А2/уг. 
ул.Халтурина 

Объёмно-планировочное построение: 
Двухэтажный жилой дом, с кирпичным первым этажом и 
вторым деревянным оштукатуренным. К основному прямо-
угольному в плане объему примыкают два пониженных при-
руба сеней на юго-западном и северо-западном фасадах. 
Основной объем перекрыт вальмовой крышей, прирубы 
сеней двускатными с фронтонами.
Внутри основной объем разделен поперечной несущей 
стеной на две части, каждая из которых в свою очередь 
поделена легкими дощатыми перегородками на небольшие 
комнаты. Входы организованы через прирубы сеней.

Первоначальная пла-
нировка помещений 

утрачена в результате 
пожара, произошед-

шего  в 2011 г.   

Приложе-
ние №1.1

Общие габариты и пропорции постройки.
Высотные отметки здания.
Габариты и форма крыши  основного объёма. 
Местоположение, размеры, форма, пропорции оконных и 
дверных проёмов. 
Материал исполнения:
• стены – из бревен;
• кровля – покрытие из асбестоцементных профилирован-
ных листов; 
• перекрытия – деревянные, по бревенчатым балкам;
• декоративные элементы фасадов (фриз, карниз, фронтон, 
наличники, ставни), окна, двери – деревянные.

 

Фасады  
Основной объем 

(лит. А)

Юго-восточный фасад  
(главный)

Прируб (лит. А2)

Композиция и декоративное оформление:
уличный фасад 5-осный, симметричный.

Первый этаж.
• стены – кирпичные, оштукатуренные;
• оконные проемы - пять оконных проемов с пологим лучко-
вым завершением;
• наличники окон – первоначальные наличники кирпичные с 
лучковым сандриком над высокой гладкой лобанью.

Второй этаж.
•  стены – бревенчатые, оштукатуренные;
• межэтажный пояс  – ступенчатый, кирпичный, оштукату-
ренный;
• оконные проемы - пять оконных проемов с пологим лучко-
вым завершением;
• наличники окон – наличники деревянные с лучковым сан-
дриком с ажурным очельем в навершии, лобань с накладны-
ми элементами растительного орнамента и с фигурными 
боковыми сторонами. Нижняя горизонталь наличников со 
свесами боковых стоек в виде «пик».
• фриз – дощатый;
• карниз – не большого выноса

Первый этаж.
• стены – кирпичные, оштукатуренные;
• дверной проем -  пониженный по высоте;
Второй этаж.
•  стены – бревенчатые, оштукатуренные;
• межэтажный пояс – кирпичный, в виде полочки; 
• наличники окон – наличники деревянные с лучковым 
сандриком, лобань двучастная. Нижняя горизонталь налич-
ников со свесами боковых стоек.
• фриз – дощатый;
• карниз – дощатый не значительного выноса.

установлены поздние 
деревянные наличники

Поздний;
Поздний.

Приложе-
ние №1.2
Фото № 1, 
2, 12, 14

Основной объем 
(лит. А)

Юго-западный фасад

Прируб (лит. А1)

Композиция и декоративное оформление:
торцовый, трехосный симметричный фасад, ориентирован 
на пересечение улиц Декабрьских Событий и Халтурина.

Первый этаж.
• стены – кирпичные, оштукатуренные;
• оконные проемы -  три оконных проема с пологим лучко-
вым завершением;
• наличники окон – первоначальные наличники кирпичные с 
лучковым сандриком над высокой гладкой лобанью.

Второй этаж.
•  стены – бревенчатые, оштукатуренные;
• межэтажный пояс – ступенчатый, кирпичный, оштукату-
ренный;
• оконные проемы    три оконных проема с пологим лучко-
вым завершением;
• наличники окон – наличники деревянные с лучковым сан-
дриком с ажурным очельем в навершии, лобань с накладны-
ми элементами растительного орнамента и с фигурными 
боковыми сторонами. Нижняя горизонталь наличников со 
свесами боковых стоек в виде «пик».
• фриз – дощатый;
• карниз – не большого выноса.

Первый этаж.
• стены – кирпичные, оштукатуренные;
• межэтажный пояс – ступенчатый, кирпичный, оштукату-
ренный.

Второй этаж демон-
тирован

Основной объем 
(лит. А)

Северо-западный  
фасад. 

Прируб (лит. А1)

Прируб (лит. А2)

Композиция и декоративное оформление:
дворовой (задний) фасад с несимметричным расположени-
ем окон – по два с левого фланга объема.

Первый этаж.
• стены – кирпичные, оштукатуренные;
• оконные проемы - два оконных проема с пологим лучко-
вым завершением;

Второй этаж.
•  стены – бревенчатые, оштукатуренные;
• межэтажный пояс – ступенчатый, кирпичный, оштукату-
ренный;
• оконные проемы - два оконных проема прямоугольного 
сечения;
• наличники окон – рамочные наличники со свесами боко-
вых стоек.
• фриз – дощатый;
• карниз – не большого выноса.

Первый этаж.
• стены – кирпичные, оштукатуренные;
• межэтажный пояс – ступенчатый, кирпичный, оштукату-
ренный.

Первый этаж.
• стены – кирпичные, оштукатуренные.

Второй этаж.
•  стены – бревенчатые, оштукатуренные;
• межэтажный пояс – ступенчатый, кирпичный, оштукату-
ренный;
• фриз – дощатый;
• карниз – не большого выноса.

Заложены кирпичом.

Второй этаж демон-
тирован

Северо-восточный 
 (дворовой) фасад. 
Основной объем. 

Прируб (лит. А2)

Прируб (лит. А1)

Композиция и декоративное оформление:
с правого фланга к основному объему (лит. А) примыкает 
двухэтажный прируб сеней (лит. А2).

Первый этаж.
• стены – кирпичные, оштукатуренные;
• оконные проемы - два оконных проема прямоугольного 
сечения;

Второй этаж.
•  стены – бревенчатые, оштукатуренные;
• межэтажный пояс – ступенчатый, кирпичный, оштукату-
ренный;
• оконные проемы - два оконных проема с пологим лучко-
вым завершением;
• наличники окон – наличники деревянные с лучковым сан-
дриком, лобань гладкая с фигурными боковыми сторонами. 
Нижняя горизонталь наличников со свесами боковых стоек 
в виде «пик».
• фриз – дощатый;
• карниз – не большого выноса.

Первый этаж.
• стены – кирпичные, оштукатуренные;
• дверной проем - прямоугольного сечения, расположен со 
смещением от центральной оси влево.

Второй этаж.
•  стены – бревенчатые, оштукатуренные;
• межэтажный пояс – ступенчатый, кирпичный, оштукату-
ренный;
• фриз – дощатый;
• карниз – большого выноса, подшивной.
• фронтон – классический фронтон обрамлен профилиро-
ванным поясом. Тимпан фронтона обшит досками.

Первый этаж.
• стены – кирпичные, оштукатуренные;
• межэтажный пояс – ступенчатый, кирпичный, оштукату-
ренный.

Второй этаж демон-
тирован

Приложе-
ние №1.2
Фото № 2, 

3, 4, 11

Приложение:
1. Материалы БТИ – 2 л.
2. Материалы фотофиксации – 5 л.

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

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                            № 384-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленно-
го объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объек-

та археологического наследия - «Стоянка Китойский мост», 
расположенного в Ангарском районе Иркутской области, 
согласно Приложению 1.

2. Режим использования территории объекта археоло-
гического 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 опу-
бликованию в  общественно-политической газете «Об-
ластная», на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соот-
ветствии с приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять 
календарных дней после дня его официального опублико-
вания.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области                                       

А.А. Фоменко
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Приложение № 1.2 
МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Дом Шипунова», 1880-е гг.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 9а, 9б.

Рис. 1 - Генплан участка по ул. Декабрьских Событий, 9

Рис.2 - Поэтажный планы доходного дома по ул. Декабрьских Событий, 9 (лит. Б)
(инвентаризация БТИ 2006 г.)

Приложение № 1.2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
Наименование и датировка объекта: «Дом Шипунова», 1880-е гг.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 9а, 9б.

 
Фото 1 - Главный (юго-западный) фасад жилого дома (лит.А)

Фото 2 - Общий вид жилого дома (лит. А) с западного угла

Фото 3 - Торцовый (северо-западный) фасад жилого дома (лит. А)

Фото 4 - Общий вид жилого дома (лит. А) с северного угла
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Фото 5 - Общий вид жилого дома (лит. А) с южного угла

Фото 6 - Общий вид жилого дома (лит. А) с восточного угла

Фото 7 - Торцовый (юго-восточный) фасад жилого дома (лит. А)

Фото 8 - Фрагмент дворового (северо-восточного) фасада жилого дома (лит. А)

Фото 9 - Фрагмент  с левого фланга (юго-восточного) фасада жилого дома (лит. А)

Фото 10 - Фрагмент  с правого фланга (юго-восточного) фасада жилого дома (лит. А)

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
№ 392-спр от 2 декабря 2019 г.

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом Шипунова».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 9а, 9б.
Датировка объекта: 1880-е гг.

Градостроительная охрана
г. Иркутск, Киров-

ский р-н,
квартал № 35

Усадьба находится в исторической части города, занимает 
западную угловую часть квартала № 35, находится на пере-
сечении улиц Декабрьских Событий и Халтурина. 
Доходный дом, поставлен протяженным северо-западным 
фасадом по красной линии улицы Халтурина.

Исторические 
усадебные границы 

усадьбы в на-
стоящее время 

«размыты». Уса-
дебный комплекс 

представлен двумя 
объемами - дом 

жилой и доходный 
дом.

Приложение 
№1

Фото 1 

Объектная охрана
Декабрьских Собы-
тий ул., 9, лит.Б, Б1/

уг. ул.Халтурина 

Объёмно-планировочное построение: 
Одноэтажное на полуподвале здание, возведенное из блоков 
песчаника, состоит из основного прямоугольного в плане 
объема и двух пристроев сеней, примыкающих к нему по двум 
торцовым сторонам.
Внутри основной объем разделен поперечной несущей стеной 
на две неравные по площади части, каждая из которых в 
свою очередь поделена легкими дощатыми перегородками на 
небольшие комнаты. Парадный вход устроен с левого фланга 
главного фасада, в пристрое сеней. Два хозяйственный входа 
организованы через пристрои сеней со стороны двора.

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение 
№1

Фото 2

1. Общие габариты и пропорции постройки.
2. Высотные отметки здания.
3. Габариты и форма крыши основного объёма. 
4. Местоположение, размеры, форма, пропорции оконных и 
дверных проёмов. 
Материал исполнения:
- стены – из блоков песчаника;
- кровля – покрытие из металлических листов
- декоративные элементы фасадов (фриз, карниз, фронтон, 
наличники, ставни), окна, двери – деревянные.

 

Фасады

Северо-западный 
фасад (главный).
Основной объем 

(лит. Б).

Общее декоративно-композиционное решение:
уличный фасад 7-осный, симметричный.

Полуподвальный этаж:
- стены – блоки песчаника;
- лопатки – открытая кладка из блоков песчаника, выступа-
ющая из общей плоскости стены фасада, фланкирует две 
стороны объема;
- оконные проемы - семь оконных проемов (расположены в при-
ямке) с горизонтальным завершением;
- наличники окон – ленточные наличники из блоков песчаника 
с горизонтальной веерной перемычкой с замковым камнем по 
центру.

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение 
№2 - Фото 
№ 1-3, 7, 

11-14
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Пристрой (лит. Б1).

Первый этаж:
-  стены – блоки песчаника;
- лопатки – в уровне подоконной части – бриллиантовый руст 
прямоугольной формы в ленточном обрамлении, в уровне 
оконных проемов - каннелюры, в подкарнизной части – стили-
зованная капитель;
- межэтажный пояс – выделен профилированными горизон-
тальными тягами и выложен из песчаника более крупной нарез-
ки, с квадровым рустом;
- оконные проемы - семь оконных проемов прямоугольного 
сечения;
- наличники окон – ленточные наличники из блоков песча-
ника с горизонтальным профилированным сандриком над 
веерной перемычкой, украшенной по центру и по сторонам 
вертикальными волнообразными элементами, имитирующими 
кронштейны;
- карниз – ступенчатый, из блоков песчаника, не значительного 
выноса.
Пристрой с парадным входом расположен слева от основного 
объема (в продолжении главного фасада):
- стены  – блоки песчаника;
- лопатка – фланкирует левую сторону пристроя; в уровне 
межэтажного пояса основного объема раскрепован профили-
рованными горизонтальными тягами и выложен из песчаника 
более крупной нарезки, с квадровым рустом; в уровне оконных 
проемов - каннелюры, в подкарнизной части – стилизованная 
капитель; в подкарнизной части – стилизованная капитель;
- дверные проемы – два проема с горизонтальной веерной 
перемычкой с фигурным замковым камнем по центру; 
- карниз – ступенчатый, из блоков песчаника, не значительного 
выноса.
(профиль сечения, вынос, форма, размеры и элементы членения).

Приложение 
№2 - 

Фото № 1, 
2, 3

9, 10

Юго-западный 
фасад

Основной объем 
(лит. Б).

Пристрой (лит. б2)

Общее декоративно-композиционное решение:
торцовый фасад, с пониженным пристроем сеней по центру, 
слева примыкает хозпостройка – одноэтажная, из блоков 
песчаника.
-  стены – блоки песчаника;
- лопатки – кладка из блоков песчаника, выступающая из об-
щей плоскости стены фасада, фланкирует две стороны объема;
- карниз – ступенчатый, из блоков песчаника, не значительного 
выноса;
- крыльцо – под односкатным навесом ступени из блоков песча-
ника, примыкает справа к основному объему.

- стены  – блоки песчаника;
- оконный проем - проем прямоугольного сечения;
- наличники окон – ленточные наличники из блоков песчаника с 
широкой веерной перемычкой с замковым камнем по центру; 
- карниз – ступенчатый, из блоков песчаника, не значительного 
выноса.
(профиль сечения, вынос, форма, размеры и элементы члене-
ния).

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение 
№2 - 

Фото № 
15, 16

Юго-восточный  
фасад.

Основной объем 
(лит. Б)

Пристрой (лит. б2)

Пристрой (лит. Б1).

Общее декоративно-композиционное решение:
дворовой фасад с симметричным расположением пяти окон 
основного объема.
Полуподвальный этаж:
-  стены – блоки песчаника;
-  оконные проемы - пять оконных проемов (расположены в при-
ямке) с горизонтальным завершением;
-  наличники окон – ленточные наличники из блоков песчаника 
с горизонтальной веерной перемычкой с замковым камнем по 
центру.
Первый этаж:
-  стены – блоки песчаника;
- лопатки – открытая кладка из блоков песчаника, выступа-
ющая из общей плоскости стены фасада, фланкирует две 
стороны объема;
- оконные проемы - пять оконных проемов прямоугольного 
сечения;
- наличники окон – ленточные наличники из блоков песчаника с 
горизонтальной веерной перемычкой с центральным замковым 
камнем;
- карниз – ступенчатый, из блоков песчаника, не значительного 
выноса.

Пристрой расположен слева от основного объема (с входами в 
помещения первого и полуподпального этажей):
- стены  – блоки песчаника;
- карниз – ступенчатый, из блоков песчаника, не значительного 
выноса;

Пристрой расположен справа от основного объема (с входом 
в помещения  полуподпального этажа под односкатным на-
весом):
Полуподвальный этаж:
- стены – блоки песчаника; 
- оконный проем - проем прямоугольного сечения;
- наличники окон – ленточные наличники из блоков песчаника с 
широкой веерной перемычкой с замковым камнем по центру; 
- дверной проем – прямоугольного сечения с веерной пере-
мычкой.
Первый этаж:
- стены – блоки песчаника; 
- оконные проемы  два проема квадратного сечения;
- наличники окон - ленточные наличники из блоков песчаника с 
широкой веерной перемычкой с замковым камнем по центру; 
- карниз – ступенчатый, из блоков песчаника, не значительного 
выноса.
(профиль сечения, вынос, форма, размеры и элементы членения).

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение 
№2 - 

Фото № 
17, 18

Северо-восточный 
торцовый фасад. 
Основной объем. 

Общее декоративно-композиционное решение:
с правого фланга к основному объему (лит. Б) примыкает двух-
этажный пристрой сеней (лит. Б1). 
Полуподвальный этаж.
- стены – блоки песчаника;
- лопатки – открытая кладка из блоков песчаника, выступаю-
щая из общей плоскости стены фасада, фланкирует левый угол 
объема;
- оконные проемы - оконный проем (расположен в приямке) с 
горизонтальным завершением;
- наличники окон – ленточные наличники из блоков песчаника 
с горизонтальной веерной перемычкой с замковым камнем по 
центру. 

Первый этаж.
- стены – блоки песчаника; 
- лопатки – открытая кладка из блоков песчаника, выступаю-
щая из общей плоскости стены фасада, фланкирует левый угол 
объема;
- оконный проем - проем прямоугольного сечения;
- наличники окон – ленточные наличники из блоков песчаника с 
широкой веерной перемычкой с замковым камнем по центру; 
- карниз – ступенчатый, из блоков песчаника, не значительного 
выноса.

Состояние удовлет-
ворительное.

Приложение 
№2 - 

Фото № 8, 
19, 20

Пристрой (лит. Б1).
Полуподвальный этаж.
- стены – блоки песчаника;
Первый этаж.
- стены – блоки песчаника; 
- оконные проемы - два проема квадратного сечения;
- наличники окон – ленточные наличники из блоков песчаника с 
широкой веерной перемычкой с замковым камнем по центру; 
- карниз – ступенчатый, из блоков песчаника, не значительного 
выноса.

Примечание:
Оформление интерьеров не доступно обследованию, необходимо дополнительное исследование. 
Приложение:
1. Материалы БТИ – 2 л.
2. Материалы фотофиксации - 10  л.         

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

Приложение № 2 .1
МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Дом Шипунова», 1880-е гг.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 9а, 9б.

Рис. 1 - Генплан участка по ул. Декабрьских Событий, 9
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Рис. 2 - Поэтажный планы дома по ул. Декабрьских Событий, 9 (лит. А)(инвентаризация БТИ 1986 г.)

Приложение № 2.2
МАТЕРИАЛЫ Фотофиксации
Наименование и датировка объекта: «Дом Шипунова», 1880-е гг.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 9а, 9б.

 

Фото 1 - Главный северо-западный фасад доходного дома (лит. Б)

Фото 2 - Общий вид доходного дома (лит. Б) с северного угла

Фото 3 - Главный фасад доходного дома (лит. Б), вид с западного угла

Фото 4 - Боковой юго-западный фасад доходного дома (лит. Б)

Фото 5 - Общий вид доходного дома (лит. Б) с южного угла

Фото 6 - Общий вид дворового фасада дома (лит. Б), с восточного угла
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Фото 7 - Фрагмент главного северо-западного фасада (лит. Б)

Фото 8 - Фрагмент бокового северо-восточного фасада (лит. Б)

Фото 9 - Фрагмент главного северо-западного фасада (лит. Б)

Фото 10 - Фрагмент главного северо-западного фасада (лит. Б), парадный вход.

Фото 11 - Фрагмент главного северо-западного фасада (лит. Б)

Фото 12 - Фрагмент главного северо-западного фасада (лит. Б), полуподвальный этаж.

Фото 13 - Фрагмент главного северо-западного фасада (лит. Б),
с правого фланга.

Фото 14 - Фрагмент главного северо-западного фасада (лит. Б)
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Фото 15 - Фрагмент бокового юго-западного фасада (лит. Б), 
с левого фланга

Фото 16 - Фрагмент бокового юго-западного фасада (лит. Б)

Фото 17 - Фрагмент юго-восточного фасада (лит. Б), 
с левого фланга

Фото 18 - Фрагмент юго-восточного фасада (лит. Б), 
с правого фланга

Фото 19 - Фрагмент бокового северо-восточного фасада (лит. Б), 
с левого фланга

Фото 20 - Фрагмент бокового северо-восточного фасада (лит. Б), 
с левого фланга. Вход в помещения полуподвального этажа

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 ноября  2019 года                                          № 53-299/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Правила формирования списка граждан, имеющих право быть принятыми 
в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан 
в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», из 
числа работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской 
области

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 361-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 
10 июля 2019 года № 527-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2012 
года № 543-пп», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Правила формирования списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 

кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии 
развитию жилищного строительства», из числа работников организаций социального обслуживания, находящихся в веде-
нии Иркутской области, утвержденные приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 31 августа 2015 года № 127-мпр, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. К заявлению прилагается документ, удостоверяющий личность гражданина.»;
2) в пункте 6 слова «подпункте 1 пункта 5» заменить словами «пункте 5»;
3) пункт 7 признать утратившим силу;
4) в подпункте 1 пункта 16 слова «, за исключением документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил» исключить.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области
                В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 ноября 2019 г.                                                                                    № 390-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объ-
екта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Бревнова», 1900-е гг., 

(вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана 
Разина, 40, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

Руководитель службы     
                                                                  А.А. Фоменко

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 390-спр от 29 ноября 2019 г.

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения 

«Усадьба Бревнова», 1900-е гг.,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Усадьба находится в историческом центре города Иркутска, в юго-восточном углу квартала № 11, образованного 

улицами: Степана Разина (бывш. Почтамтская), Свердлова (бывш. Баснинская), 5 Армии (бывш. Троицкая) и Горького 
(бывш. Харлампиевская).

В усадьбе сохранились все первоначальные элементы комплекса: по красной линии ул. Степана Разина расположен 
особняк (лит. А), вдоль левой боковой (юго-восточной) и задней (юго-западной) межей - каменные двухэтажные службы 
(лит. Б, лит. В - в значительно перестроенном виде), вдоль правой боковой (северо-западной) межи – брандмауэрная стена 
из блоков песчаника.

2. Особняк (лит. А)
2.1 Объемно – планировочное построение:
Двухэтажное здание с кирпичным первым этажом и деревянным, оштукатуренным вторым этажом, представляет со-

бой постройку сложной формы в плане, состоящую из: основного объема, расположенного по красной линии ул. Степана 
Разина, и примыкающих к нему двух пристроев: со стороны бокового (северо-западного) фасада, заподлицо с главным (се-
веро-восточным) фасадом – входного пристроя и со стороны бокового (юго-восточного) фасада - пристроя хозяйственного 
назначения, вытянутого вдоль дворового (юго-западного) фасада основного объема. Под небольшой частью основного 
объема располагается подвал.

Со стороны бокового (юго-восточного) фасада основного объема в уровне 2-го этажа устроена балкон-галерея. Со 
стороны дворового (юго-западного) фасада пристроя хозяйственного назначения – открытая деревянная лестница на 2-ой 
этаж.

Здание перекрыто общей многоскатной вальмовой крышей.
Внутренняя планировка в габаритах капитальных стен с крупными помещениями в «уличной» части здания и более 

мелкими помещениями в дворовой части. Во входном пристрое, примыкающему к боковому (северо-западному) фасаду, 
расположена парадная мраморная лестница, ведущая в помещения 2-го этажа. Вход устроен со стороны ул. Степана Раз-
ина.

Сохранению подлежат (см. схемы 1-3)
- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных стен, материал исполнения: кирпич (1-ый этаж), дерево (2-ой этаж);
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного объема и пристроев;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов, материал исполнения оконных и 

дверных заполнений;

2.2 Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов;
- историческая витринная и многочастная расстекловка оконных переплетов;
- элементы декоративного оформления фасадов: цокольный пояс из блоков песчаника, межэтажный профилирован-

ный пояс, лепные декоративные элементы, оконные и дверные наличники, филенчатые ставни, дверной проем парадного 
входа с портьерным завершением, филенчатая деревянная дверь парадного входа с остекленной фрамугой, деревянная 
лестница дополнительного входа с ограждением, балкон-галерея с ограждением, лестница в подвал из блоков песчаника, 
карнизно-фризовый пояс, парапетное металлическое ограждение в стиле модерн.

2.3 Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
- размеры, пропорции, профиль сечения потолочных розеток и потолочных тяг, трафаретный орнамент;
- внутренняя деревянная лестница, огороженная деревянным балясником;
- паркетные полы сложного рисунка;
- зеркальная дверь в конференц-зале;
- оконные приборы: латунные ручки, крючки короткие, крючки длинные, петли;
- дверные латунные ручки (5 типов);
- высокие, двустворчатые, распашные, филенчатые деревянные двери.
 
3. Службы (лит. Б)
3.1 Объемно – планировочное построение:
Каменные двухэтажные службы расположены вдоль левой боковой (юго-восточной) межи, занимая всю линию усадь-

бы по ул. Горького.
Первоначальный объем построен из песчаника. На дворовом (северо-западном) фасаде в уровне 2-го этажа была 

устроена галерея, опирающаяся на массивные каменные, квадратные в сечении, столбы.

Сохранению подлежат:(см. схему 4)
- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных стен, материал исполнения;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного объема;
- габариты, конфигурация, высотные отметки открытой галереи.

3.2 Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения открытой галереи – дерево.

4. Службы (лит. В)
4.1 Объемно – планировочное построение:
Трапециевидное в плане, двухэтажное каменное здание занимает всю заднюю границу участка. На лицевом (северо-

восточном) фасаде, обращенном во внутренний двор, устроена деревянная открытая галерея под навесом, опирающаяся 
на деревянные столбики.  Входы на галерею устроены по открытым деревянным лестницам. Задний (юго-западный) фасад 
выходит на соседнюю усадьбу. Службы перекрыты односкатной крышей.

Внутренняя планировка помещений в габаритах капитальных стен.
Сохранению подлежат:(см. схему 4)
- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты, расположение и материал исполнения капитальных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного объема; 
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов;
- габариты, конфигурация, высотные отметки открытой галереи.

4.2 Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- многочастная расстекловка оконных переплетов;
- наличники оконных проемов с лучковым завершением;
- открытая деревянная галерея с двумя лестничными всходами и ограждением;
- карнизно-фризовый пояс.

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 
охраны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН» Дмитришиной М.В., от 26.08.2019 г.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2019 года                                                              № 323-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
МУП «Ресурсы» (ИНН 3814037580) на территории Заларинского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 19 ноября 2019 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Ресурсы» на террито-

рии Заларинского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности МУП «Ресурсы» на территории Заларинского 

района, устанавливаемые на 2020 - 2022 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. 
4. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Ресурсы» от реализации населению тепловой энергии для целей отопле-

ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2018 года № 427-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Ресурсы» (ИНН 3814037580)  на территории Заларинского района»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 августа  2019 года № 185-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2018 года № 427-спр».
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 28 ноября 2019 года № 323-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МУП «РЕСУРСЫ» НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Ресурсы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 796,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 796,42
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 796,42
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 886,69
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 886,69
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 981,40

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 601,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 632,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 632,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 658,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 658,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 684,58

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 28 ноября 2019 года № 323-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУП «РЕСУРСЫ» НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2020 - 2022 ГОДЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

МУП «Ресурсы»
2020 1 670,6 1 0,0 - -
2021 - 1 0,0 - -
2022 - 1 0,0 - -

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

                                            З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 ноября 2019 года                  Иркутск                           № 322-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области
от 3 августа 2018 года № 158-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства  Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 21 ноября 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы  по тарифам Иркутской области от 3 августа 2018 года 

№ 158-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении АО «Саянскхим-
пласт» (ИНН 3814007314)» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 275,95 147,49
с 01.01.2021 по 30.06.2021 275,95 147,49 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 208,20 87,02
с 01.01.2021 по 30.06.2021 208,20 87,02 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

П Р И К А З
2 декабря 2019 г.                                       г. Иркутск                                                  № 394-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 
Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)», сер. XIX в. (вид 

объекта культурного наследия - памятник) расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дек. событий, 77, со-
гласно приложению к настоящему приказу.

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

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

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

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 394-спр  от 2 декабря  2019 г.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом (дерев.)», сер. XIX в.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение объекта:
Деревянный дом (лит. Б) главными (юго-западным и юго-восточным) фасадами выходит на красные линии застройки ул. 

Декабрьских Событий и ул. Фридриха Энгельса. 
2. Объемно – планировочное построение:
Дом деревянный, двухэтажный с подклетным этажом.
В плане дом состоит из двух конструктивно автономных частей, составляющих единый объем лит. Б. Квадратный в плане 

объем в три окна (по юго-западному фасаду) и пристроенный к нему, в продолжение главного фасада, пристроен другой, мень-
ший, в две оси, прямоугольный в плане.

С бокового северо-западного фасада устроен входной пристрой с галереей во втором этаже. 
Вдоль дворового северо-восточного фасада пристроя имеется лестница, ведущая в антресольный этаж помещенная в тё-

плый прируб под односкатной крышей.
На северо-восточном фасаде имелся небольшой квадратный одноэтажный прируб с сенным пристроем (утрачен в 1970-е 

гг.).
Предметом охраны является:
- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных бревенчатых и каменных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного деревянного объема и прируба; 
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных проемов.
3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
Стены основного объема – рублены из бревен, уличные фасады открыты, без обшивки. Боковой (юго-западный) и дворо-

вый (северо-восточный) фасады обшиты горизонтальной калеванной доской. Стены прируба – из бруса, обшиты горизонтально 
уложенной калеванной доской. В декоративном оформлении используются приемы классического и барочного декора. В завер-
шении стен устроен широкий фриз и карниз; углы фланкированы лопатками; оформление оконных проемов, в том числе ставень.

4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
-  расположение, материал, конфигурация и размеры декоративных элементов: внутренние лестницы, дверные проемы, 

потолочные тяги, потолочные фигурные розетки, печь, наличники дверных и оконных проемов. 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) подклетного этажа

Примечания: 
Подклет – поздний, возведенный в соответствии с НПД «Объект культурного наследия 1830-1870 гг. «Дом жилой» по 

ул. Декабрьских Событий, №77, лит. Б в г. Иркутске. Проект реставрации», выполненной НПРМ «Традиция» (2008 г., шифр 
576/99-06, г. Иркутск).

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа

   Зашитый оконный проем

Примечания: 
Жёлтым цветом выделен поздний пониженный пристрой, возведенный в соответствии с НПД «Объект культурного 

наследия 1830-1870 гг. «Дом жилой» по ул. Декабрьских Событий, №77, лит. Б в г. Иркутске. Проект реставрации», вы-
полненной НПРМ «Традиция» (2008 г., шифр 576/99-06, г. Иркутск).

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) антресольного этажа

Примечания: 
Жёлтым цветом выделен поздний пониженный пристрой, возведенный в соответствии с НПД «Объект культурного 

наследия 1830-1870 гг. «Дом жилой» по ул. Декабрьских Событий, №77, лит. Б в г. Иркутске. Проект реставрации», вы-
полненной НПРМ «Традиция» (2008 г., шифр 576/99-06, г. Иркутск).

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета охра-
ны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Хабардиной А.А., от 25.04.2019г.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 ноября 2019 г.                                                        № 383-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркут-
ской 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 на-
следия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

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

наследия - «Стоянка Семисосенная 5», расположенного в Ольхонском районе 
Иркутской области, согласно Приложению 1.

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

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

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

Руководитель службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области                                      

 А.А. Фоменко

ИНФОРМАЦИЯ 
о победителях конкурсного отбора на право получения грантов 
в форме субсидий на развитие материально-технической базы 
пищевых и перерабатывающих производств

В соответствии с Положением о предоставлении грантов в форме субсидий 
на развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих про-
изводств, утвержденным постановления Правительства Иркутской области от 2 
августа 2019 года  № 593-пп, на основании распоряжения министерства сельско-
го хозяйства Иркутской области от 29 ноября 2019 года № 494-мр победителями 
конкурсного отбора признаны следующие участники: 

№  п/п Наименование заявителя ИНН
1 ИП Грязнов Г.В. 381902779001
2 ООО «Центр организации торговли» 3808080108
3 ИП Шарпинская О.В. 380101705736
4 ООО «Байкал-Биотех» 8505006640
5 СПССПК Витим-Агро 3849011400

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области                            
                              В.О. Козин
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2019 г.                                        г. Иркутск                                               № 395-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства куль-
туры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объ-
екта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба, 2 дома, флигель», 

нач. XIX в. (вид объекта культурного наследия - ансамбль) расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Декабрьских событий, 75а, 75б, 75в, согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

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

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 395-спр от 2 декабря  2019 г.

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба, 2 дома, флигель», кон. XIX в.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение усадьбы:
Усадьба расположена в историческом квартале №106, жилой дом (адрес:  ул. Декабрьских Событий, 75, лит. Б) и 

жилой дом (адрес: ул. Декабрьских Событий, 75, лит. Л) главными (юго-западным) фасадами выходят на красную линию 
застройки ул. Декабрьских Событий. Флигель (адрес: ул. Декабрьских Событий, 75, лит. В) располагался в глубине усадь-
бы, утрачен.

2.1. Объемно – планировочное построение лит. Л:
Двухэтажный деревянный дом, сложный в плане. Состоит из основного объема, прямоугольного в плане, равновы-

сокого прируба, примыкающего к дворовому северо-восточного фасаду, и двух пониженных входных пристроев: одного с 
юго-восточного фасада, под двускатной крышей с фронтоном; и второго, к северо-восточному фасаду, под односкатной 
крышей. Дом имеет традиционную для доходных домов идентичную планировку 1 и 2 этажей, с образованием 4х квартир 
– по 2 на каждом этаже. Основной объем дома дощатыми перегородками разделен на отдельные помещения, по центру 
устроена печь.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных бревенчатых и кирпичных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного деревянного и каменного объемов; 
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных проемов.

2.2. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов лит. Л:
Cтены основного объема – рублены из бревен, лицевые фасады обшиты вертикальной калёванной доской. Дворовый 

фасад – открытый сруб, без обшивки. Стены прируба лит. Л1 – бревенчатые, обшиты вертикальной калеванной доской «в 
разбежку», на фасадах обращенных во двор – открытый сруб. Стены пристроев лит. л, л1 – рубленые из бревен.

В декоративном оформлении выделяются элементы горизонтального (фриз, карниз) и вертикального (лопатки) члене-
ния, элементы декоративного оформления оконных проемов, в том числе ставень, навеса, крыльца.

2.3. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров лит. Л:
- расположение, материал, конфигурация и размеры декоративных элементов: дверные проемы, потолочные тяги, 

потолочные фигурные розетки, печь, наличники дверных и оконных проемов.

3.1. Объемно – планировочное построение лит. Б:
Одноэтажный бревенчатый дом под вальмовой крышей, сложный в плане. Первоначально состоял из основного объ-

ема лит. Б - прямоугольно в плане; пониженного входного бревенчатого пристроя лит. Б1 под односкатной крышей, при-
мыкающего к дворовому северо-восточному фасаду; входного пристроя лит. Б2 под односкатной крышей, расположенного 
на боковом юго-восточном фасаде с крыльцом (лит. Б3). Основной объем дома делится перегородками на отдельные 
помещения (жилые и хозяйственные), с выделением коридора – в общей сложности пять помещений.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных бревенчатых и кирпичных стен;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного деревянного и каменного объемов; 
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных проемов.

3.2. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов лит. Б:
Стены основного объема – рублены из бревен, стены пристроев – бревенчатые, не обшиты. В завершение стен устро-

ен широкий дощатый фриз с триглифами и подшивным карнизом; углы дома фланкированы лопатками; элементы декора-
тивного оформления оконных проемов, в том числе ставень.

3.3. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров лит. Б:
- расположение, материал, конфигурация и размеры декоративных элементов: дверные проемы. 

Дом лит Л.
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа

Примечания: 
1. Выделенные красным цветом ценные элементы утрачены;
2. Внутренние лестницы также являются предметом охраны ОКН.

Дом лит Л.
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа

Примечания: 
1. Выделенные красным цветом ценные элементы утрачены;
2. Внутренние лестницы также являются предметом охраны ОКН.

Дом лит Б.
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета охра-
ны», разработанного ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Хабардиной А.А. в 2019 году.
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     Зашитый оконный проем

Примечания: 
1. Выделенные красным цветом ценные элементы утрачены;
2. Жёлтым цветом выделен поздний пристрой из шлакоблоков.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2019 г.                                  Иркутск                                               № 413-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
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 выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Арул 16», расположен-

ного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
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 в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, предварительного и окончательного вариантов материалов 
оценки воздействия на окружающую среду по объектам государственной экологической 
экспертизы проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Администрация города Шелехова совместно с ООО «ФСК Иркут» (666037, Иркутская обл., г. 
Шелехов, пр. Строителей и монтажников, дом 1-9), являющегося разработчиком проектной докумен-
тации и материалов ОВОС, совместно с отделом по градостроительной деятельности Управления му-
ниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением Администрации Шеле-
ховского муниципального района от 29.04.2016 № 106-па «Об утверждении порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории 
Шелеховского района») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Строительство автомобильной дороги от ул. Ка-
бельщиков до жилого комплекса «Синергия» в 3 микрорайоне города Шелехова», включая техническое 
задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: Строительство автомобильной дороги направлена на обеспечение 
транспортного сообщения в жилой застройке. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ше-
лехов. Кадастровый номер земельного участка 38:27:000133:1303

Наименование и адрес заявителя: Администрация города Шелехова (666034, Россия, Иркутская об-
ласть, город Шелехов, улица Ленина 15, тел/факс 8 (395) 504-48-30,).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по градостроительной 
деятельности Управления муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального 
района

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 09.12.19 – 19.03.20, включая:
- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 09.12.19 – 09.01.20. Сроки ознакомления обще-
ственности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
09.12.19 – 09.01.20.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экс-
пертизы Строительство автомобильной дороги от ул. Кабельщиков до жилого комплекса «Синергия» в 
3 микрорайоне города Шелехова», состоятся 10.01.20 в 16:00 часов по адресу: 666034, город Шелехов, 
улица Ленина 15, актовый зал администрации Шелеховского муниципального района).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружа-
ющую среду: 11.01.20 – 18.03.2020.

- 2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка пред-
варительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов 
ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 11.01.20 – 11.02.20;

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС: 11.01.20 
–11.02.20.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной эколо-
гической экспертизы Строительство автомобильной дороги от ул. Кабельщиков до жилого комплекса 
«Синергия» в 3 микрорайоне города Шелехова», состоятся 13.02.20 в 17:00 часов по адресу: 666034, 
город Шелехов, улица Ленина 15, актовый зал администрации Шелеховского муниципального района.

- 3 этап: подготовка окончательных материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и инфор-
мации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду на стадии об-
суждения: 14.02.20 – 18.02.20.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 19.02.20 – 
19.03.20.

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: Строительство автомобильной дороги от ул. Кабельщиков до жилого комплекса «Синер-
гия» в 3 микрорайоне города Шелехова» на всех этапах проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по адресам:

1) 666032, Россия, Иркутская область, город Шелехов, 20 квартал, дом 84, кааб. 1;
2) 666037, Иркутская обл., г. Шелехов, пр. Строителей и монтажников, дом 1-9;
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 666032, Россия, Иркутская область, 

город Шелехов, 20 квартал, дом 84, кааб. 1, либо 666037, Иркутская обл., г. Шелехов, пр. Строителей и 
монтажников, дом 1-9, e-mail: fskirkut@mail.ru. 

Сроки приема замечаний и предложений: c 09.12.19 по 18.03.20.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «М1», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безо-
пасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Административное здание с хозяйственным бло-
ком», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую 
среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности.  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное 
здание с хозяйственным блоком», строительство административного здания и хозяйственного блока по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 108, в 165 метрах юго-западнее здания ОАО «Сатурн» 
– проходной старой конторы, находящейся по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 125, стро-
ение 1/1. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040106:1381. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «М1», адрес: 665838, Иркутская обл., г Ангарск, 22-й микрорайон, дом №1, кв. 167.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 – апрель 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Административное здание с хозяйственным блоком» доступны в течение 30 
дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсужде-
ния, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:    

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Административное здание с хозяйственным блоком» назначены на 21 января 2020 г. в 15:00 ча-
сов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. 
К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, понедель-
ник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ

  Утерянный аттестат (серия Е № 866394) об основном общем образовании, выданный 
15.06.1991 г. МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 на имя Носырева Алексея Викторовича, считать 
недействительным.

  Утерянный диплом (Н № 366626), выданный в 1994 г. СПТУ № 23 на имя Носырева Алексея 
Викторовича, считать недействительным.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2019 г.                                                                                 № 401-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
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 выявленного объекта археологического наследия - «Ритуальный комплекс Арул 4», 

расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
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 в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                      А.А. Фоменко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Черемховский завод металлических конструкций», 
совместно с Администрацией муниципального образования «город Черемхово» (в соответствии с Феде-
ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального об-
разования «город Черемхово» от 27.09.2019 № 780 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы «Предприятие по производству строительных 
металлических конструкций с нанесением покрытий расположенное по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, пер. 4-й Заводской, 1/1», а именно разработку технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на 
разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Предприятие по про-
изводству строительных металлических конструкций с нанесением покрытий расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово, пер. 4-й Заводской, 1/1» предусмотрена реконструкция здания бывше-
го сборочного цеха по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. 4-й Заводской, 1/1, кадастровый 
номер участка 38:33:000000:1944. 

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Черемховский за-
вод металлических конструкций», адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Лесная, 6.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 – апрель 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Черемховский завод металлических конструкций», адрес: 665413, Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Лесная, 6. при содействии Администрации муниципального образования «город Че-
ремхово», адрес: 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, тел.: 8 (39546) 5-04-87. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Предприятие по производству стро-

ительных металлических конструкций с нанесением покрытий расположенное по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, пер. 4-й Заводской, 1/1» доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф. 205, с 8-00 до 17-00 часов и г. Черемхово, 
ул. Ференца Патаки, 6, каб.111, с 9-00 до 18-00 часов с даты настоящей публикации до момента при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Предприятие 
по производству строительных металлических конструкций с нанесением покрытий расположенное 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. 4-й Заводской, 1/1» назначены на 22 января 2020 г. 
в 11:00 часов, в здании администрации муниципального образования «город Черемхово» по адресу: 
665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, 3 этаж, конференц зал.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-11-88-595, по-
чтовый адрес 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:44 расположен: Иркутская область, Аларский 
район, колхоз им. Куйбышева. Заказчики работ: Попов Юрий Степанович, Попова Оксана Александров-
на, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, д. Могой, ул. Центральная, д. 4: Пономарева 
Светлана Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, с. Могоенок, ул. 40 лет 
Победы, д. 12, кв. 1, тел. 89501160097.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Индивидуальный предприниматель Чеснакова Людмила Анатольевна, совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-
ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Здание делового управления по ул. Трактовая в Ленинском районе 
г. Иркутска», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду, техни-
ческого задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проект-
ной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание делового 
управления по ул. Трактовая в Ленинском районе г. Иркутска» предусмотрено новое строительство зда-
ния делового управления по адресу: Иркутская  область,  г. Иркутск,  ул. Трактовая. Кадастровый номер 
земельного участка: 38:36:000002:10848.

Наименование и адрес заказчика: индивидуальный предприниматель Чеснакова Людмила Анато-
льевна, юридический адрес: 664002, г. Иркутск, пер. 1-Ленинградский, 14.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 – март 2020 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно 
с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Здание делового управления по ул. 

Трактовая в Ленинском районе г. Иркутска» доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание дело-
вого управления по ул. Трактовая в Ленинском районе г. Иркутска» назначены на 17 января 2020 г. в 
11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «РТ-ДТЗ», совместно с Администрацией муниципаль-
ного образования «город Черемхово» (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации муниципального образования «город Черемхово» от 
27.09.2019 № 780 «Об утверждении Положения о порядке организации проведения общественных об-
суждений материалов оценки воздействия на окружающую среду») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Жилой микрорайон» на территории, расположенной по адресу: Иркутская область, 
город Черемхово, ул. Ленина, д.115 и д. 117», а именно разработку технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Жилой микрорайон» 
на территории, расположенной по адресу: Иркутская область, город Черемхово, ул. Ленина, д.115 и д. 
117» предусмотрено новое строительство жилого микрорайона по адресу: Иркутская обл., г. Черемхо-
во, вблизи ул. Ленина, д.115 и д. 117 (внутри границ земельных участков с кадастровыми номерами 
38:33:000000:1947 и 38:33:000000:1948). 

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «РТ-ДТЗ», адрес: 
119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 16, этаж 1, помещение XV, комната 1А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 – апрель 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Общество с ограниченной от-
ветственностью «РТ-ДТЗ», адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 16, этаж 1, 
помещение XV, комната 1А при содействии Администрации муниципального образования «город Черем-
хово», адрес: 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, тел.: 8 (39546) 5-04-87.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Жилой микрорайон» на территории, 

расположенной по адресу: Иркутская область, город Черемхово, ул. Ленина, д.115 и д. 117» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 
2/1, оф. 205, с 8-00 до 17-00 часов и г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6, каб.111, с 9-00 до 18-00 часов 
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Жилой микро-
район» на территории, расположенной по адресу: Иркутская область, город Черемхово, ул. Ленина, 
д.115 и д. 117» назначены на 22 января 2020 г. в 12:00 часов, в здании Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец Культуры «Горняк» по адресу: 665415, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 
Ференца Патаки, д.1.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 

оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 декабря 2019 г.                                                         № 400-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 2 статьи 10 (1) закона Иркутской 
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 выявленного объекта археологического наследия - «Могильник Арул 3», располо-

женного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению 1.
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 в  общественно-политической газете «Областная», 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения 1 в соответствии с приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328.

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

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


