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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 января 2020 года                                                                            № 58-3-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики,  
энергетики и транспорта Иркутской области от 1 июня 2017 года № 84-мпр

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 « Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти (государственными 
органами) Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и 
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», Положением о министерстве жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года 
№ 590-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 1 июня 2017 

года № 84-мпр «Об утверждении Порядка осуществления и наделения министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области и подведомственных областных государственных казенных учреждений полномочиями ад-
министратора доходов бюджета» (далее – приказ) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государственной власти (государственными 
органами) Иркутской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и 
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», Положением о министерстве жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 2014 года 
№ 590-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,»;

2) в Порядке осуществления и наделения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-
ласти и подведомственных областных казенных учреждений полномочиями администратора доходов бюджета, утвержден-
ном приказом (далее – Порядок):

в пункте 12 слова «О судебных приставах» заменить словами «Об органах принудительного исполнения Российской 
Федерации»;

абзацы 11, 12 пункта 32 изложить в следующей редакции:
«к) КБК 1 16 10122 01 0001 140 «доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-

женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта Рос-
сийской Федерации о раздельном учете задолженности)»;

л) КБК 1 16 10123 01 0051 140 «доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)»;

в абзаце первом пункта 33 слова «российской Федерации» заменить словами «Российской Федерации»;
пункты 42 – 44 считать соответственно пунктами 34 – 36;
приложение 1 к Порядку изложить в следующей редакции (прилагается);

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра – начальник управления энергетики  
и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

С.М. Малинкин

Приложение к приказу министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта  
Иркутской области 
от 31 января 2020 года № 58-3-мр

«Приложение 1
к Порядку осуществления и наделения министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области и подведомственных 
областных казенных учреждений полномочиями 
администратора доходов бюджета

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ 
ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ, КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Вид платежа

Нормативные правовые акты, 
являющиеся основанием для 
администрирования данного 

вида платежа

Гл
ав

но
го

 а
дм

ин
ис

тр
а-

то
ра

 д
ох

од
ов

доходов местных бюджетов

812 1 13 02992 02 0000 130
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации

Статьи 12, 41, 51, 161, 219 
Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации

812 1 13 01992 02 0000 130
прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

Приказ министерства финан-
сов Российской Федерации 
от 6 июня 2019 года № 85н           

«О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

812 1 15 02020 02 0000 140
платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации 

за выполнение определенных функций

Федеральный закон от 21 
апреля 2011 года № 69-ФЗ «О 

внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
постановление Правительства 

Иркутской области 
от 2 декабря 2011 года 

№ 369-пп 
«Об организации деятельно-
сти по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси 
на территории Иркутской 

области»

812 1 16 01092 01 9000 140

административные штрафы, установленные Главой 
9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строитель-
стве и энергетике, налагаемые должностными 

лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 

Российской Федерации (иные штрафы)

Глава 9 кодекса Российской 
Федерации об административ-

ных правонарушениях

812 1 16 01112 01 9000 140

административные штрафы, установленные Главой 
11 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные штрафы)

Глава 11 кодекса Российской 
Федерации об административ-

ных правонарушениях

812 1 16 01122 01 0000 140

административные штрафы, установленные Главой 
12 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, на-
лагаемые должностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации

Глава 12 кодекса Российской 
Федерации об административ-

ных правонарушениях

812 1 16 10056 02 0000 140

платежи в целях возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения с государственным 

органом субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации) 

государственного контракта, а также иные денеж-
ные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением государственного контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного фонда 

субъекта Российской Федерации)

Федеральный закон от 5 апре-
ля 2013 года  № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 

нужд»

812 1 16 10076 02 0000 140

платежи в целях возмещения ущерба при растор-
жении государственного контракта, заключенного 
с государственным органом субъекта Российской 

Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением государственного контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного фонда 

субъекта Российской Федерации)

Федеральный закон от 5 апре-
ля 2013 года  № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 

нужд»

812 1 16 07010 02 0000 140

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным госу-
дарственным органом субъекта Российской Феде-

рации, казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации

Федеральный закон от 5 апре-
ля 2013 года  № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 

нужд»

812 1 16 07090 02 0000 140

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед государственным органом субъекта 

Российской Федерации, казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации

Федеральный закон от 5 апре-
ля 2013 года    № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 

нужд»

812 1 16 10122 01 0001 140

доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет субъекта Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (за исклю-
чением доходов, направляемых на формирование 

дорожного фонда субъекта Российской Федерации, 
а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом субъекта Российской Федера-

ции о раздельном учете задолженности)»

Федеральный закон от 5 апре-
ля 2013 года    № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 

нужд»

812 1 16 10123 01 0051 140

доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 

задолженности)

Федеральный закон от 5 апре-
ля 2013 года    № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 

нужд»

812 1 17 01020 02 0000 180
невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-

ты субъектов Российской Федерации
Статья 20 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации

812 1 17 05020 02 0000 180
прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации
Статья 20 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации

812 2 02 27111 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской     Феде-
рации на софинансирование капитальных вложений 
в объекты государственной собственности субъек-

тов Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации

812 2 02 27112 02 0000 150
субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности

Статья 20 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации

812 2 02 25567 02 0000 150
субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий

Статья 20 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации

812 2 02 25027 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 
среда»

Приказ министерства финан-
сов Российской Федерации 
от 6 июня 2019 года № 85н           

«О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

812 2 02 25555 02 0000 150
субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию программ формирования 

современной городской среды

Статья 20 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации

812 2 02 29999 02 0000 150
прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации
Статья 20 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации

812 2 02 39999 02 0000 150
прочие субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации
Статья 20 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации

812      2 02 25243 02 0000 150
субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на строительство и реконструкцию (модерниза-

цию) объектов питьевого водоснабжения

Статья 20 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации

812 2 02 27567 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения устойчивого 

развития сельских территорий

Статья 20 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации
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812 2 02 25025 02 0000 150

субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию и строительство 

очистных сооружений для очистки загрязненных 
сточных вод, поступающих в озеро Байкал и 

другие водные объекты Байкальской природной 
территории, укрепление берегов озера Байкал, 

совершенствование и развитие объектов 
инфраструктуры, необходимых для сохранения 

уникальной экосистемы озера Байкал

Статья 20 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

812 2 02 45424 02 0000 150

межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды

Статья 20 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

812 2 03 02030 02 0000 150

безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

Статья 20 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

812 2 03 02080 02 0000 150

безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

Статья 20 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

812 2 18 02030 02 0000 150
доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

Приказ министерства 
финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 
года № 85н           «О Порядке 
формирования и применения 

кодов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

812 2 18 02020 02 0000 150
доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Приказ министерства 
финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 
года № 85н           «О Порядке 
формирования и применения 

кодов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

812 2 18 02010 02 0000 150
доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Приказ министерства 
финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 
года № 85н           «О Порядке 
формирования и применения 

кодов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

812 2 18 60010 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных образований

Приказ министерства 
финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 
года № 85н           «О Порядке 
формирования и применения 

кодов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

812 2 18 25112 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий на 

софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности из 

бюджетов муниципальных образований

Приказ министерства 
финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 
года № 85н           «О Порядке 
формирования и применения 

кодов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

812 2 18 25027 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий 

на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы из бюджетов муниципальных 

образований

Приказ министерства 
финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 
года № 85н           «О Порядке 
формирования и применения 

кодов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

812 2 18 25018 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий на 

реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года» из бюджетов муниципальных 

образований

Приказ министерства 
финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 
года № 85н           «О Порядке 
формирования и применения 

кодов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

812 2 18 25555 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий на 

поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды из 
бюджетов муниципальных образований

Приказ министерства 
финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 
года № 85н           «О Порядке 
формирования и применения 

кодов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

812 2 18 25029 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий на 

мероприятия федеральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории на 
2012 - 2020 годы» из бюджетов муниципальных 

образований

Приказ министерства 
финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 
года № 85н           «О Порядке 
формирования и применения 

кодов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

812 2 18 25560 02 0000 150

доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий на 

поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) из бюджетов 

муниципальных образований

Приказ министерства 
финансов Российской 

Федерации от 6 июня 2019 
года № 85н           «О Порядке 
формирования и применения 

кодов бюджетной 
классификации Российской 

Федерации, их структуре 
и принципах назначения»

812    2 19 90000 02 0000150

возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

812 2 19 25018 02 0000 150

возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

812 2 19 25555 02 0000 150

возврат остатков субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды из 

бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

812 2 19 25560 02 0000 150

возврат остатков субсидий на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

812 2 19 25029 02 0000 150

возврат остатков субсидий на мероприятия 
федеральной целевой программы «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012 - 

2020 годы» из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Статья 20 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

812 2 19 25027 02 0000 150

возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

Статья 20 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

812 2 19 25025 02 0000 150

возврат остатков субсидий на модернизацию и 
строительство очистных сооружений для очистки 
загрязненных сточных вод, поступающих в озеро 

Байкал и другие водные объекты Байкальской 
природной территории, укрепление берегов 

озера Байкал, совершенствование и развитие 
объектов инфраструктуры, необходимых для 

сохранения уникальной экосистемы озера 
Байкал, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

Статья 20 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

».
Заместитель министра – начальник управления энергетики  

и газификации министерства жилищной политики,  
энергетики и транспорта Иркутской области 

С.М. Малинкин

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2020 года                                                                   № 9-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министрства труда и занятости Иркутской области  
от 14 октября 2016 года № 75-мпр

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 310-уг «О внесении из-
менений в постановление Губернатора Иркутской области от 22 октября 2008 года № 391-п», указом Губернатора 
Иркутской области от 25 октября 2019 года № 255-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного 
поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп:

1. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 14 октября 2016 года № 75-мпр «Об 
утверждении Порядка установления конкретного размера ежемесячного денежного поощрения государственным 
гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности государственной гражданской службы Иркут-
ской области в министерстве труда и занятости Иркутской области» (далее - приказ), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п «О 
размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих 
Иркутской области» заменить словами «указом Губернатора Иркутской области от 25 октября 2019 года № 255-уг 
«О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих 
Иркутской области»;

2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) в Порядке установления конкретного размера ежемесячного денежного поощрения государственным граж-

данским служащим Иркутской области, замещающим должности государственной гражданской службы Иркутской 
области в министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденном приказом:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Денежное поощрение определяется представителем нанимателя в соответствии с замещаемой граждан-

ским служащим должностью государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве в пределах 
размеров, установленных указом Губернатора Иркутской области от 25 октября 2019 года № 255-уг «О размерах 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской 
области» и с учетом обстоятельств, указанных в постановлении Губернатора Иркутской области от 22 октября 2008 
года № 391-п «О порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государствен-
ной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, матери-
альной помощи государственным гражданским служащим Иркутской области» (далее - постановление № 391-п).»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Конкретный размер денежного поощрения гражданского служащего устанавливается по решению предста-

вителя нанимателя с учетом следующих критериев:
1) профессионального уровня гражданского служащего (претендента на замещение должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области);
2) надлежащего исполнения должностных обязанностей, предусмотренных служебным контрактом;
3) исполнения срочных поручений руководителей, данных в пределах компетенции, их сложности и количества;
4) отсутствия (наличия) обращений граждан и организаций, удовлетворенных при повторном рассмотрении;
5) отсутствия (наличия) неснятого в установленном порядке дисциплинарного взыскания, примененного к граж-

данскому служащему;
6) соблюдения условия о выплате месячного денежного содержания гражданскому служащему, полностью от-

работавшему за этот период норму служебного времени, не ниже минимального размера оплаты труда, установлен-
ного в соответствии с федеральным законодательством.»;

дополнить пунктами 61, 62 следующего содержания:
«61. Под надлежащим исполнением должностных обязанностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 на-

стоящего Порядка, понимается отсутствие документов, исполненных с нарушением установленного срока, а также 
отсутствие документов, требующих существенной доработки.

62. Под срочными поручениями, предусмотренными подпунктом 3 пункта 6 настоящего Порядка, понимаются 
поручения, срок исполнения которых определен от двух часов до трех рабочих дней.»;

пункт 7 признать утратившим силу;
подпункты 1-3 пункта 8 признать утратившими силу;
в пункте 9 слова «в постановлении № 536-п» заменить словами «в постановлении № 391-п».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие  с 1 октября 2019 года.

Исполняющая обязанности министра    
Н.В. Воронцова
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Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
№ 4-спр от 3 февраля 2020 г.

Предмет охраны объекта культурного наследия

Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Лапина, 39.
Наименование объекта: «Усадьба Стребейко», 1870-е гг.

Местоположение Предмет охраны – описание особенностей подлинного облика объекта Состояние
Рекомендации,

№ фото
1. Градостроительная охрана

г. Иркутск, ул. Ла-
пина, 39, лит. А 

памятник, вхо-
дящий в состав 

ансамбля – «Дом 
жилой»

Расположение объекта культурного наследия: в Октябрьском округе г. Иркутска, в границах исторического квартала №131, ограниченного улицами Грязнова (3-я 
Солдатская), Коммунаров (Главная Иерусалимская), Лапина (2-я Солдатская) и Подгорной. 

Положение усадьбы – рядовое, по нечётной стороне улицы Лапина. Въезд на территорию расположен со стороны улицы Лапина.

Двухэтажный деревянный дом, юго-западным фасадом поставлен по красной линии улицы Лапина.

В состав усадьбы также входит каменный амбар, расположенный по задней меже исторической усадьбы, входящий в состав ансамбля и флигельная постройка по 
северо-западной боковой меже не входящая в состав ансамбля.

      

Без изменений

Амбар находится в аварийном 
состоянии. 

Сохранение

Фото 1-2

2. Объектная охрана

г. Иркутск, ул. Ла-
пина, 39, лит. А 

2.1. Объемно-планировочное построение: двухэтажный деревянный дом со сложной объёмно-пространственной композицией, перекрытый вальмовой крышей. Со-
стоит из 5 (пяти) объёмов:
- основной объём – четырёхстенок, в плане близкий к квадрату со стороной 8,2 м, под вальмовой крышей;
- пониженный прируб лестничной клетки, примыкающий к основному объёму с юго-восточной стороны, с отступом от красной линии ул. Лапина, перекрыт двускат-
ной крышей; с юго-западной стороны имеет крыльцо под двускатной же крышей;
- прируб люфт-клозета, примыкающий к прирубу лестничной клетки с северо-восточной стороны, перекрытый односкатной крышей; 
- равновысокий Г-образный дворовой объём, примыкающий к основному объёму с северо-восточной стороны и перекрытый общей с ним вальмовой крышей с 
фронтоном с северо-восточной стороны;
- каркасный пристрой, примыкающий к Г-образному объёму с северо-восточной стороны, перекрыт двускатной крышей, юго-восточный скат которой является про-
должение ската крыши Г-образного прируба.
Г-образный объём и каркасный пристрой объединены открытой галереей с юго-восточной стороны, перекрытой с ними общей крышей.
Вход в дом осуществляется с трёх сторон: 
- через прируб лестничной клетки;
- через каркасный пристрой в уровне 1-го этажа;
- через каркасный пристрой в уровне 2 этажа.
Высотные отметки частей и элементов здания; 
2.2.  Композиционное построение фасадов;
2.3.  Декоративное оформление фасадов;
2.4.  Форма и размеры оконных и дверных проемов;
2.5.  Крыша над основным объемом вальмовая, над прирубом лестничной клетки – двускатная, над крыльцом – двускатная, над прирубом люфт-клозета – односкат-
ная, над Г-образным дворовым объёмом – вальмовая с фронтоном, над каркасным пристроем – двускатная (форма, высотные отметки крыши); 
2.6.  Материал исполнения основных конструкций и     декоративных элементов здания: 
- стены – бревенчатые, кантованные изнутри, рубка в «лапу»;
- межэтажное и чердачное перекрытия – деревянные; 
- декоративные элементы – деревянные;
- оконные и дверные заполнения – деревянные;
- стропила – деревянные;
- кровля – листовой кровельный металл.

Здание находится в неудов-
летворительном  состоянии. 

Утрачен прируб люфт-клозета, 
парадное крыльцо, крыша 
каркасного дворового при-
строя. Частично заменена 

кровля. Конструкции крыши 
и верхние венцы сруба постра-

дали в пожаре.

Сохранение.

Воссоздание крыльца 
прируба лестничной 

клетки, прируба люфт-
клозета, крыши каркас-

ного пристроя.
 

Фото 1-18, 
39-40

3. Композиционное построение и декоративное оформление фасадов

3.1. 
Юго-западный 

фасад (по красной 
линии застройки 

ул. Лапина)

3.1.1. Композиционное построение: фасад состоит из двух объёмов, расположенных в разных плоскостях:
- основной объем: двухэтажный, трёхоконный, с балконом, под вальмовой крышей, расположен на первом плане;
- прируб лестничной клетки с крыльцом: двухэтажный, пониженный относительно основного объёма, под двускатной крышей, расположен на втором плане, справа 
от основного объёма; 
3.1.2. Декоративное оформление:
а) Основной объем:
- стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
- фриз – из горизонтально уложенной калёванной доски, по низу выделен профилированной полочкой;
- карниз – профилированный, небольшого выноса;
- оконные проёмы – с лучковым верхом, рамы – с шестичастным заполнением;
- наличники 1 и 2 этажа – рамочные, с профилированным лучковым сандриком, лобань высокая, украшена тремя равновеликими токарными розетками и наклад-
ным лучковым пояском в нижней части, который объединяет боковые фигурные «ушки»; по низу проёма – профилированный поясок, подоконная часть украшена 
фигурными свесами и фартуком; ставни двустворчатые, двухчастные, филенчатые, широкий средник украшен глухой резьбой в виде ромба;
- дверь – деревянная, с остеклённой верхней частью; наличник рамочный, с профилированным лучковым сандриком, лобань высокая, украшена тремя равновели-
кими токарными розетками и накладным лучковым пояском в нижней части, который объединяет боковые фигурные «ушки»; наружные двери-ставни – двустворча-
тые, трёхчастные, филенчатые, широкий средник украшен глухой резьбой в виде ромба;
- балкон – расположен по центру в уровне 2 этажа, в нижней части охвачен профилированным пояском, по бокам поддерживается дугообразными кронштейнами-
подкосами. Ограждение и токарных балясин, поручень профилированный.
б) Прируб лестничной клетки с крыльцом:
- стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
- фриз – из горизонтально уложенной гладкой доски;
- карниз – профилированный, небольшого выноса;
- двери – филёнчатые, двустворчатые, с лучковым верхом, обрамлены рамочными наличниками;
- крыльцо – на фигурных столбах, в нижней части украшенных каннелюрами;
- фронтон крыльца – треугольный, тимпан зашит горизонтально уложенной гладкой доской, с полукруглым окном.
- фриз крыльца – из горизонтально уложенной гладкой доски;
- карниз крыльца – профилированный, небольшого выноса;
- потолок крыльца – из калёванной доски.

Состояние неудовлетвори-
тельное. Утрачены: балкон 

и балконная дверь, крыша и 
столбики крыльца, ставни, 

двери, элементы наличников, 
оконные заполнения Повреж-

дены фриз и карниз.

Сохранение. 
Воссоздание элементов 
крыльца, балкона, две-
рей, ставень. Реставра-

ция наличников.

Фото 1-4, 7, 18-24, 26, 
36-38

3.2. 
Юго-восточный 

фасад (дворовой)

3.2.1 Композиционное построение: фасад состоит из пяти объёмов, расположенных в разных плоскостях:
- основной объем: двухэтажный, двухоконный, с балконом по левому флангу, под вальмовой крышей, расположен на третьем плане;
- прируб лестничной клетки с крыльцом: двухэтажный, пониженный относительно основного объёма, с одним окном, под двускатной крышей, расположен на первом 
плане, по правому флангу основного объёма 
- прируб люфт-клозета: двухэтажный, пониженный относительно прируба лестничной клетки, под односкатной крышей, расположен на втором плане, справа от 
прируба лестничной клетки;
- Г-образный дворовой объём: двухэтажный, равновысокий с основным объёмом, с одним окном в уровне 1 этажа и с двумя в уровне 2 этажа, с галереей и балко-
ном, под общей с основным объёмом вальмовой крышей, расположен на четвёртом плане, справа от основного объёма;
- каркасный пристрой: двухэтажный, с галереей, под двускатной крышей, являющейся продолжением крыши Г-образного прируба, расположен на четвёртом плане
3.2.2. .Декоративное оформление: 
а) Основной объем:
- стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
- фриз – из горизонтально уложенной калёванной доски, по низу выделен профилированной полочкой;
- карниз – профилированный, небольшого выноса;
- оконные проёмы – с лучковым верхом, рамы – с шестичастным заполнением;
- наличники 1 и 2 этажа – рамочные, с профилированным лучковым сандриком, лобань высокая, украшена тремя равновеликими токарными розетками и наклад-
ным лучковым пояском в нижней части, который объединяет боковые фигурные «ушки»; по низу проёма – профилированный поясок, подоконная часть украшена 
фигурными свесами и фартуком; ставни двустворчатые, двухчастные, филенчатые, широкий средник украшен глухой резьбой в виде ромба;
- балкон – в нижней части охвачен профилированным пояском, поддерживается дугообразными кронштейнами-подкосами. Ограждение и токарных балясин, по-
ручень профилированный.
б) Прируб лестничной клетки с крыльцом:
- стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
- фриз – из горизонтально уложенной гладкой доски;
- карниз – профилированный, небольшого выноса;
- оконный проём – с лучковым верхом, рама – с шестичастным заполнением; оформлен рамочным наличником;
- фронтон – треугольный, тимпан зашит горизонтально уложенной гладкой доской, с полукруглым окном;
- крыльцо – на фигурных столбах, в нижней части украшенных каннелюрами;
- ограждение крыльца – из токарных балясин, с профилированным поручнем;
- фриз крыльца – из горизонтально уложенной гладкой доски;
- карниз крыльца – профилированный, небольшого выноса;
- потолок крыльца – из калёванной доски.

Состояние неудовлетвори-
тельное. Утрачены крыша и 
столбики крыльца, ставни, 
наличники, окно прируба 

лестничной клетки, оконные 
заполнения, двери, балкон, 

ограждение лестницы, 
галереи и балкона, фриз и 

карниз Г-образного дворового 
объёма и каркасного пристроя 
с галереей, частично утрачен 

потолок галереи. Утрачено 
покрытие кровли Г-образного 

прируба и полностью кон-
струкции крыши каркасного 

пристроя. Частично утрачены 
фигурные столбы галереи.

Сохранение. 
Воссоздание крыши и 

столбиков крыльца, ста-
вень, наличников, окна 

прируба лестничной 
клетки, дверей, балко-
на, ограждений, фриза 
и карниза Г-образного 

дворового объёма и 
каркасного пристроя 
с галереей, фигурных 

столбов и потолка гале-
реи, крыши каркасного 

пристроя. 

Фото 5-14, 25-27, 29-30, 
32-40

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 февраля 2020 г.                                                                                             № 4-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 10 пункта2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры 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 (памятни-

ков 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 Стребейко», 1870–е г. 

(вид объекта культурного наследия - памятник) расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лапина, 39, 
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 объектовкультурного наследия  Иркутской области 
   В.В. Соколов
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в) Прируб люфт-клозета:
- стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу».
г) Г-образный дворовой объём:
- стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
- фриз – из горизонтально уложенной калёванной доски, по низу выделен профилированной полочкой;
- карниз – профилированный, небольшого выноса;
- оконные проёмы – с лучковым верхом, рамы – с шестичастным заполнением;
- наличники 1 и 2 этажа – рамочные, с профилированным лучковым сандриком, лобань высокая, украшена тремя равновеликими токарными розетками и накладным лучко-
вым пояском в нижней части, который объединяет боковые фигурные «ушки»; по низу проёма – профилированный поясок, подоконная часть украшена фигурными свесами 
и фартуком; ставни двустворчатые, двухчастные, филенчатые, широкий средник украшен глухой резьбой в виде ромба;
- дверь – деревянная, с остеклённой верхней частью; наличник рамочный, с профилированным лучковым сандриком, лобань высокая, украшена тремя равновеликими 
токарными розетками и накладным лучковым пояском в нижней части, который объединяет боковые фигурные «ушки»; наружные двери-ставни – двустворчатые, трёхчаст-
ные, филенчатые, широкий средник украшен глухой резьбой в виде ромба;
- балкон – расположен по левому флангу объёма, с ограждением из токарных балясин и профилированным поручнем;
- галерея – с фигурными столбами, с ограждением из токарных балясин и профилированным поручнем, на 2 этаже с потолком из калёванных досок, уложенных вразбежку;
- лестница – с ограждением из токарных балясин, с профилированным поручнем.
д) Каркасный пристрой:
- стены – каркас из бруса с заполнением из горизонтально уложенных плах;
- фриз – из горизонтально уложенной калёванной доски, по низу выделен профилированной полочкой;
- карниз – профилированный, небольшого выноса;
- двери – дощатые на шпонках;
- галерея – с фигурными столбами, с ограждением из токарных балясин и профилированным поручнем, на 2 этаже с потолком из калёванных досок, уложенных вразбежку.

3.3. Северо-восточный 
фасад (дворовой)

3.3.1. Композиционное построение: фасад состоит из пяти объёмов, расположенных в разных плоскостях:
- основной объем: двухэтажный, двухоконный, с балконом по левому флангу, под вальмовой крышей, расположен на четвёртом плане;
- прируб лестничной клетки с крыльцом: двухэтажный, пониженный относительно основного объёма, под двускатной крышей, расположен на четвёртом плане, слева от 
основного объёма 
- прируб люфт-клозета: двухэтажный, пониженный относительно прируба лестничной клетки, под односкатной крышей, расположен на третьем плане, по правому флангу 
прируба лестничной клетки;
- Г-образный дворовой объём: двухэтажный, равновысокий с основным объёмом, с одним окном, с галереей, под общей с основным объёмом вальмовой крышей, располо-
жен на втором плане, по правому флангу основного объёма;
- каркасный пристрой: двухэтажный, равновысокий с основным и Г-образным объёмами, расположен на первом плане.
3.3.2. Декоративное оформление:
а) Основной объем:
- стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
- фриз – из горизонтально уложенной калёванной доски, по низу выделен профилированной полочкой;
- карниз – профилированный, небольшого выноса;
- оконные проёмы – с лучковым верхом, рамы – с шестичастным заполнением;
- наличники 1 и 2 этажа – рамочные, с профилированным лучковым сандриком, лобань высокая, украшена тремя равновеликими токарными розетками и накладным лучко-
вым пояском в нижней части, который объединяет боковые фигурные «ушки»; по низу проёма – профилированный поясок, подоконная часть украшена фигурными свесами 
и фартуком; ставни двустворчатые, двухчастные, филенчатые, широкий средник украшен глухой резьбой в виде ромба;
б) Прируб лестничной клетки с крыльцом:
- стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
- фриз – из горизонтально уложенной гладкой доски;
- карниз – профилированный, небольшого выноса.
в) Прируб люфт-клозета:
- стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
- окна – прямоугольные, небольшие (волоковые).
г) Г-образный дворовой объём:
- стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
- фриз – из горизонтально уложенной калёванной доски, по низу выделен профилированной полочкой;
- карниз – профилированный, небольшого выноса;
- оконные проёмы – с лучковым верхом, рамы – с шестичастным заполнением;
- наличники 1 и 2 этажа – рамочные, с профилированным лучковым сандриком, лобань высокая, украшена тремя равновеликими токарными розетками и накладным лучко-
вым пояском в нижней части, который объединяет боковые фигурные «ушки»; по низу проёма – профилированный поясок, подоконная часть украшена фигурными свесами 
и фартуком; ставни двустворчатые, двухчастные, филенчатые, широкий средник украшен глухой резьбой в виде ромба.
д) Каркасный пристрой:
- стены – каркас из бруса с заполнением из горизонтально уложенных плах;
- фриз – из горизонтально уложенной калёванной доски, по низу выделен профилированной полочкой;
- карниз – профилированный, небольшого выноса;
- галерея – с фигурными столбами, с ограждением из токарных балясин и профилированным поручнем, на 2 этаже с потолком из калёванных досок, уложенных вразбежку.

Состояние неудовлет-
ворительное. Утрачены 

ставни, наличники,  оконные 
заполнения, ограждение и 
столбики галереи, фриз и 

карниз Г-образного дворового 
объёма и каркасного пристроя 
с галереей, потолок галереи, 
фронтон кровли Г-образного 

прируба и полностью кон-
струкции крыши каркасного 

пристроя.
Конструкции Г-образного при-

руба и каркасного пристроя 
повреждены пожаром.

Сохранение. 
Воссоздание ставень, 

наличников, ограж-
дения, фигурных 

столбов и потолка га-
лереи, фриза и карниза 
Г-образного дворового 
объёма и каркасного 
пристроя с галереей, 

крыши каркасного 
пристроя. 

Фото 9, 12-16, 28, 31, 
36-37, 39-40

3.4.

Северо-западный 
фасад (располо-

жен вдоль северо-
западной межи)

3.4.1. Композиционное построение: фасад состоит из пяти объёмов, расположенных в разных плоскостях:
- основной объем: двухэтажный, двухоконный, с балконом по левому флангу, под вальмовой крышей, расположен на четвёртом плане;
- прируб лестничной клетки с крыльцом: двухэтажный, пониженный относительно основного объёма, под двускатной крышей, расположен на четвёртом плане, слева от 
основного объёма 
- прируб люфт-клозета: двухэтажный, пониженный относительно прируба лестничной клетки, под односкатной крышей, расположен на третьем плане, по правому флангу 
прируба лестничной клетки;
- Г-образный дворовой объём: двухэтажный, равновысокий с основным объёмом, с одним окном, с галереей, под общей с основным объёмом вальмовой крышей, располо-
жен на втором плане, по правому флангу основного объёма;
- каркасный пристрой: двухэтажный, равновысокий с основным и Г-образным объёмами, расположен на первом плане.
3.4.2. Декоративное оформление:
а) Основной объем:
- стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
- фриз – из горизонтально уложенной калёванной доски, по низу выделен профилированной полочкой;
- карниз – профилированный, небольшого выноса;
- оконный проём – с лучковым верхом, рама – с шестичастным заполнением;
- наличник – рамочный, с профилированным лучковым сандриком, лобань высокая, украшена тремя равновеликими токарными розетками и накладным лучковым пояском 
в нижней части, который объединяет боковые фигурные «ушки»; по низу проёма – профилированный поясок, подоконная часть украшена фигурными свесами и фартуком; 
ставни двустворчатые, двухчастные, филенчатые, широкий средник украшен глухой резьбой в виде ромба;
б) Г-образный дворовой объём:
- стены – открытый бревенчатый сруб, рубка «в лапу»;
- фриз – из горизонтально уложенной калёванной доски, по низу выделен профилированной полочкой;
- карниз – профилированный, небольшого выноса;
в) Каркасный пристрой:
- стены – каркас из бруса с заполнением из горизонтально уложенных плах;
- фриз – из горизонтально уложенной калёванной доски, по низу выделен профилированной полочкой;
- карниз – профилированный, небольшого выноса.

Состояние неудовлетвори-
тельное. Утрачены ставни, 

элементы наличника, оконное 
заполнение, фриз и карниз 

Г-образного дворового 
объёма и каркасного при-
строя. Утрачено покрытие 

кровли Г-образного прируба и 
полностью конструкции крыши 

каркасного пристроя.
Конструкции Г-образного при-

руба и каркасного пристроя 
повреждены пожаром.

Сохранение. 
Воссоздание ставень, 

фриза и карниза 
Г-образного дворового 

объёма и каркасно-
го пристроя, крыши 

каркасного пристроя. 
Реставрация наличника, 
фриза и карниза основ-

ного объёма.

Фото 2, 16-18, 36, 39-40

Примечание: в интерьерах здания предметов охраны не имеется.
      
Приложения:
1. Схема расположения объемов памятника – 1 л.
2. Материалы фотофиксации – 11 л.

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

Приложение №1

Схема расположения объёмов памятника

ул. Лапина
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Приложение № 2

Фото 1. Здание в застройке ул. Лапина. Вид с юга. Фото 2019 г.

Фото 2. Здание в застройке ул. Лапина. Вид с запада. Фото 2019 г.

Фото 3. Юго-западный (главный) фасад. Фото 2019 г.

Фото 4. Общий вид здания с юга. Фото 2019 г.

Фото 5. Юго-восточный (дворовой) фасад. Фото 2019 г.

Фото 6. Крыльцо. 
Фото В.Т. Щербина, 1980-е гг. Архив Службы по охране ОКН Иркутской области

Фото 7. Фрагмент юго-восточного (дворового) фасада. Прируб лестничной клетки. Фото 2019 г.

Фото 8. Фрагмент юго-восточного (дворового) фасада. Г-образный дворовой прируб с галереей. 
Слева – утраченный прируб люфт-клозета. Фото В.Т. Щербина, 
1980-е гг. Архив Службы по охране ОКН Иркутской области



6 21 ФЕВРАЛЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 19 (2071)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Фото 9. Вид с востока на прирубы лестничной клетки и люфт-клозета. 
Фото Степанова М., 1983 г. Архив Службы по охране ОКН Иркутской области

Фото 10. Общий вид с востока. Фото 2019 г.

Фото 11. Северо-восточный фасад. На заднем плане – Крестовоздвиженская церковь. Фото 2019 г.

Фото 12. Северо-западный фасад. Фото 2019 г.

Фото 13. Общий вид с запада. Фото 2019 г.

Фото 14. Фрагмент юго-западного (главного) фасада. Оконный наличник 1-го этажа. Фото В.Т. Щербина, 1980-е гг. Архив 
Службы по охране ОКН Иркутской области

Фото 15. Фрагмент оконного наличника 1-го этажа. Сандрик, лобань. Фото 2019 г.
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Фото 16. Фрагмент оконного наличника 1-го этажа. Фигурный фартук. Фото 2019 г.

Фото 17. Фрагмент юго-западного (главного) фасада. Центральное окно 2-го этажа, переделанное из балконной двери. 
Снизу видна зашивка проёма. Фото 2019 г.

Фото 18. Фрагмент юго-восточного (дворового) фасада. 
Фигурный столбик галереи, 1 этаж. Фото 2019 г. Фото 19. Верхняя часть фигурного столбика галереи 1-го 

этажа. Фото 2019 г.

    
Фото 20, 21. Фигурный столбик галереи, 2 этаж. Фото 2019 г.

Фото 22. Фрагмент юго-восточного (дворового) фасада. Ограждение наружной лестницы из токарных балясин. Фото 2019 
г.

Фото 23. Фрагмент северо-восточного (дворового) фасада. Фриз и карниз основного объёма. Фото 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
10 февраля 2020 года                                                                                 № 11-мпр

Иркутск
 
 О внесении изменений в приложение 1 к Порядку  осуществления и наделения министерства по 
молодежной политике Иркутской области полномочиями администратора доходов бюджета

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления 

Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 167-пп «О Порядке осуществления органами государствен-
ной власти (государственными органами) Иркутской власти, органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Положением о мини-
стерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 16 марта 2016 года  № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к Порядку осуществления и наделения министерства по молодежной политике Иркут-

ской области полномочиями администратора доходов бюджета, утвержденному приказом министерства по молодеж-
ной политике Иркутской области от 23 декабря 2016 года № 60-мпр, изменения, дополнив его строками следующего 
содержания:

«

11 844 2 18 25497 02 
0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий 

на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем мо-лодых семей из бюджетов муници-

пальных образований

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 
года № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и прин-

ципах назначения»

12 844 2 19 25497 02 
0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 
года № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и прин-

ципах назначения»

».

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).

Исполняющий обязанности министра

     Е.А. Луковников
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 февраля 2020 г.                                     г. Иркутск                                                      № 5-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 
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 «Жилой дом», 1920 г. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, 2, согласно 

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 

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 
                В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 5-спр от 3 февраля 2020 г. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Жилой дом».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, 2.
Датировка объекта: 1920 г. 

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечание, схемы, 

№ фото

Градостроительная охрана

Киевская ул.,  2, лит.А, 
А1, А4/уг. Маркса К. ул. 
(по тех. паспорту БТИ)

Усадьба расположена среди исторической каменной застройки, в северном углу квартала № 75.Квартал ограничен улицами: улицами К. Маркса 
(бывшая Большая), Киевская (бывш. 4-ая Солдатская), Грязнова (бывшая 3-ая Солдатская) и переулком Пионерский. 
Здание фиксирует угол улиц Карла Маркса и Киевская.
Исторические границы усадьбы за период своего существования не претерпели изменений.

В настоящее время рассматриваемая историческая 
городская среда квартала №75 имеет полную со-

хранность. 
Приложение №1

Объектная охрана
Общее объемно-планировочное построение в габаритах капитальных конструкций:
каменное, двухэтажное, «Г» - образное в плане здание, с внутренним двориком, со стороны улицы Киевской, со скошенным внешним углом и с 
проезжей аркой на высоту первого этажа. 
Здание состоит из двух равновысоких объемов под вальмовой крышей: лит. А – поставленный вдоль улицы Карла Маркса и примыкающего с 
юго-восточного фасада пристроя входящего в состав объекта культурного наследия. 
Здание примечательно как образец торгового дома с жилым вторым этажом архитектуры города Иркутска кон. XIX в. Демонстрирует высокий 
уровень прорисовки отдельных архитектурных деталей характерных классическому стилю. Представляет ценность как неотъемлемый элемент 
застройки улицы Карла Маркса.

В настоящее время здание используется по первона-
чальному назначению – под торговлю. 

Планировочное решение объемов (лит.А и лит.А1) идентичны – коридорного типа с раздельными помещениями, ориентированными по обе 
стороны. 
1. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов.
2. Высотные отметки частей и элементов здания.
3. Габариты здания в плане.
4. Форма, размеры, местоположение оконных и дверных проемов.
5. Форма, габариты, высотные отметки вальмовой крыши.
6. Планировочное решение.

Приложение №1
поэтажные  
планы БТИ

Фасады

Северный фасад  
(скошенный угол здания 
ориентированный на ул. 

Карла Маркса)

Композиция и декоративное оформление:
одноосный узкий фасад.

Декоративные элементы членения фасада:
- цоколь из блоков песчаника, гладко оштукатурен и окрашен (вынос, форма, размеры);
- штукатурная поверхность гладких стен (вынос, форма, размеры);
- лопатки огибающие оштукатурены под горизонтальный руст  в уровне первого этажа (вынос, форма, размеры, элементы членения);  
- межэтажный пояс широкий многопрофильный (вынос, форма, размеры, элементы членения);  
- лопатки огибающие штукатурные, филенчатые в верхней части декорированы кругом с завершением в уровне фриза триглифами (вынос, фор-
ма, размеры, элементы членения);  
- фриз – широкий, с профилированным выносом по нижнему краю и квадратными ширинками между триглифами (форма, размеры, элементы 
членения);
- карниз небольшого выноса, гладко оштукатурен (вынос, форма, размеры);  
- аттиковая стенка с ширинками по краям и профилированным  пояском, карнизом в завершении (вынос, форма, размеры,элементы членения);

Состояние декоративных элементов главного фаса-
да  удовлетворительное.

Приложение №2
Фото № 1, 2, 3, 9, 11

Декоративное оформление дверного  проема первого этажа: 
- рамочное профилированное обрамление прямоугольного   проема первого этажа (профиль сечения,  форма, размеры);

Декоративное оформление дверного  проема второго этажа: 
- филенчатый наличник с прямоугольными «ушами». Лобань высокий, гладко оштукатурен сандрик - прямой, профилированный.
(вынос, форма, размеры).

Северо-западный фасад 
(ориентированный на ул. 

Карла Маркса)

Композиция и декоративное оформление:
несимметричный протяженный фасад.

Декоративные элементы членения фасада:
- цоколь из блоков песчаника, гладко оштукатурен и окрашен (вынос, форма, размеры);
- штукатурная поверхность гладких стен (вынос, форма, размеры);
- лопатки оштукатурены под горизонтальный руст в уровне первого этажа (вынос, форма, размеры, элементы членения);  
- межэтажный пояс широкий многопрофильный (вынос, форма, размеры, элементы членения);  
- лопатки оштукатурены, филенчатые в верхней части декорированы  кругом и с расскреповкой в уровне фриза триглифами (вынос, форма, раз-
меры, элементы членения);  
- фриз широкий, с профилем по нижнему краю и ступенчатым нависанием (форма, размеры, элементы членения);
- карниз небольшого выноса, гладко оштукатурен, с раскреповкой над лопатками (вынос, форма, размеры);  
- тумбы в завершении лопаток, с квадратной нишей  и профилем по верхнему краю (вынос, форма, размеры);  

Декоративные элементы членения фасада в уровне ризалита:
- цоколь из блоков песчаника, гладко оштукатурен и окрашен (вынос, форма, размеры);
- стены – гладко оштукатурены (вынос, форма, размеры);
- лопатки - дублирующие фланкированные, оштукатурены под горизонтальный руст в уровне первого этажа (вынос, форма, размеры, элементы 
членения);  
- межэтажный пояс широкий многопрофильный (вынос, форма, размеры, элементы членения);  
- лопатки оштукатурены, филенчатые  в верхней части декорированы кругом и с расскреповкой в уровне фриза триглифами (вынос, форма, раз-
меры, элементы членения);  
- фриз – широкий, с профилированным выносом по нижнему краю и квадратными ширинками между триглифами (форма, размеры, элементы 
членения);
- карниз небольшого выноса, гладко оштукатурен, с раскреповкой над лопатками (вынос, форма, размеры);  
- аттиковая стенка дублируется по краю, с филенками и розеткой по центру, профилем в завершении (вынос, форма, размеры, элементы члене-
ния);

Состояние декоративных элементов главного фаса-
да  удовлетворительное.

Приложение №2
Фото № 2, 3, 4, 

5, 6, 7

Декоративное оформление оконных проемов первого этажа: 
крупные прямоугольные оконные проемы без наличников чередуются с более узкими с наличниками. Рисунок переплета - трехчастное деление 
оконного полотна. 
Узкие оконные проемы - фигурные наличники с прямоугольными «ушками». Лобань - пониженный, гладко оштукатурен. Сандрик профилирован-
ный прямой. Навершие прямоугольное, гладко оштукатуренное. Рисунок переплета трхчастное деление оконного полотна. 

Декоративное оформление оконных  проемов второго этажа: 
филенчатый наличник с прямоугольными «ушами». Лобань - высокий, гладко оштукатурен. Сандрик -  прямой, профилированный. Фартук прямой 
с дублем по краям и прямоугольными свесами. Рисунок переплета  трехчастное деление оконного полотна.
(вынос, форма, размеры элементы членения).

Часть окон первого этажа были растесаны до 
витрин. 
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Северо-восточный фа-
сад  (ориентированный 

на ул. Киевская)

Композиция и декоративное оформление:
фасад состоит из трех сблокированных объемов лит.А, лит.А1 (с использованием декоративных элементов эпохи возрождения) и лит. А4 (модер-
на), соединенных арочным проездом. 

Декоративные элементы членения фасада лит.А, лит.А1:
- цоколь из блоков песчаника, гладко оштукатурен и окрашен (вынос, форма, размеры);
- штукатурная поверхность гладких стен (вынос, форма, размеры);
- лопатки оштукатурены под горизонтальный руст в уровне первого этажа (вынос, форма, размеры, элементы членения);  
- межэтажный пояс широкий многопрофильный (вынос, форма, размеры, элементы членения);  
- лопатки оштукатурены, филенчатые в верхней части декорированы  кругом и с раскреповкой в уровне фриза триглифами (вынос, форма, раз-
меры, элементы членения);  
- фриз широкий, с профилем по нижнему краю и ступенчатым нависанием (форма, размеры, элементы членения);
- карниз небольшого выноса, гладко оштукатурен, с раскреповкой над лопатками (вынос, форма, размеры);  
- тумбы в завершении лопаток, с квадратной нишей и профилем по верхнему краю (вынос, форма, размеры);  

Декоративные элементы членения фасада лит.А4: 
- цоколь из блоков песчаника, гладко оштукатурен и окрашен (вынос, форма, размеры); 
- подоконный пояс с профилированный (вынос, форма, размеры, элементы членения);
- штукатурная поверхность стен в уровне первого этажа под горизонтальный руст, штукатурная поверхность стен гладкая в уровне второго этажа 
(вынос, форма, размеры);
- широкий межэтажный пояс многопрофилированный (вынос, форма, размеры, элементы членения);
- фриз широкий, гладко оштукатурен с профилем по нижнему и верхнему краю (вынос, форма, размеры);
 - карниз небольшого выноса с профилем по верхнему краю (вынос, форма, размеры, элементы членения);
- арочный проезд завершен лучковой веерной перемычкой с клинчатым камнем (вынос, форма, размеры, элементы членения);

Декоративные элементы членения фасада лит. А4  в уровне ризалитов: 
- цоколь оштукатурен с имитацией рустованного камня (вынос, форма, размеры); 
- подоконный пояс профилированный (вынос, форма, размеры, элементы членения);
- штукатурная поверхность стен в уровне первого этажа с имитацией  рустованного камня; гладкая в уровне второго этажа (вынос, форма, раз-
меры);
- широкий межэтажный пояс многопрофилированный (вынос, форма, размеры, элементы членения);
- фриз широкий с длинной нишей между геометрическими стилизованными антаблементами (вынос, форма, размеры);
- карниз небольшого выноса с профилем по верхнему краю (вынос, форма, размеры, элементы членения);
- аттиковая стенка в уровне центрального ризалита циркульного завершения с профилем по верхнему краю. Тимпан аттика акцентирован полу-
круглыми филенками с кругом в центре. Навершие аттика - прямоугольное, с рядом ширинок  и профилем по верхнему краю.
(вынос, форма, размеры, элементы членения);

Над арочным проездом устроен мансардный этаж
Приложение №2

Фото № 11-17

Юго-восточный фасад  
лит. А4 (ориентирован-
ный на ул. Киевская)

Композиция и декоративное оформление:
без декоративного убранства. Штукатурная поверхность стен  гладкая, окрашенная (вынос, форма, размеры);

Состояние удовлетворительное

Юго-восточный фасад  
лит. А, лит.А1
(дворовой )

Декоративные элементы членения фасада:
- открытая кирпичная кладка стен;
- фриз широкий с профилем по нижнему и верхнему краю (вынос, форма, размеры, профиль сечения);
- карниз небольшого выноса профилированный (вынос, форма, размеры, профиль сечения);

Приложение №2

Декоративное оформление оконных проемов: 
лучковая веерная перемычка прямоугольных оконных проемов (форма, размеры).

Юго-западный фасад  
лит. А 4 (дворовой )

Декоративные элементы членения фасада:
- открытая кирпичная кладка стен;
- межэтажный пояс широкий профилированный с карнизным полукруглым завершением кирпичной кладки с имитацией козырька (вынос, форма, 
размеры, профиль сечения);
- фриз широкий с профилем по нижнему и верхнему краю (вынос, форма, размеры, профиль сечения);
- карниз ступенчатый, небольшого выноса, профилированный (вынос, форма, размеры, профиль сечения);

Приложение №2

Декоративное оформление оконных проемов: 
- лучковая веерная перемычка прямоугольных оконных проемов (форма, размеры);
- циркульная веерная перемычка арочного проезда (форма, размеры).

Приложения: 
1. Материалы БТИ - 3 л.
2. Материалы фотофиксации - 13 л.

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

Приложение №1
МАТЕРИАЛЫ БТИ                 
Наименование объекта и датировка: «Жилой дом», 1920 г.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, 2.

Приложение №1
МАТЕРИАЛЫ БТИ                 

Наименование объекта и датировка: «Жилой дом», 1920 г.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, 2. 

1

Рис. 1 – Ген.план. Рис. 2 – Ген.план
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Приложение №2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
Наименование объекта и датировка: «Жилой дом», 1920 г.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, 2.

Фото 1 - Общий вид с ул. К. Маркса

Фото 2 - Общий вид с ул. К. Маркса

Фото 3 - Общий вид с ул. К. Маркса

Фото 4 - Общий вид с ул. К. Маркса
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Фото 5 - Общий вид с ул. К. Маркса

Фото 6 - Общий вид с ул. К. Маркса

Фото 7 - Общий вид с ул. К. Маркса

Фото 8 - Северо-восточный фасад , ориентированный на ул. Киевская

 

Фото 9 - Вид с ул. К. Маркса Фото 10 - Скошенный угол здания
с ориентацией на ул. К.Маркса

Фото 9 - Вид с ул. К. Маркса          Фото 10 - Скошенный угол здания
с ориентацией на ул. К.Маркса

Фото 11 - Северо-восточный фасад , ориентированный на ул. Киевская

Фото 12 - Вид с ул. Киевская

Фото 13 - Вид с ул. Киевская
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Фото 14 - Вид с ул. Киевская

8

Фото 15 - Вид с ул. 
Киевская

Фото 16 - Вид с ул. Киевская

Фото 15 - Вид с ул. Киевская

Фото 16 - Вид с ул. Киевская 

Фото 17 - Арочный проезд
Фото 17 - Арочный проезд

Фото 18 - Вид со двора

Фото 19 - Вид на забор со двора

Фото 20 - Вид со двора

 
Фото 21 - Вид со двора
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Фото 22 - Вид со двора

Фото 23 - Вид со двора

Фото 24 - Вид со двора

Фото 25 - Вид со двора

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 января 2020 года                                                           № 1-спр

Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников областного 
государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области», функции и полномочия учредителя которого выполняет служба по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 

В соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Иркутской области», Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников областного государственного автономного 

учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», функции и полномочия учредителя 
которого выполняет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденное приказом службы 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 8 апреля 2019 года № 47-спр, дополнив пункт 26 абзацем 
следующего содержания:

«Минимальное соотношение размера заработной платы руководителя организации к размеру заработной платы ра-
ботника, занимающего высшую должность служащего по профессионально-квалификационной группе общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, предусмотренную штатным расписанием организации, не пре-
вышающему уровня, определенного с учетом подпункта 1 пункта 1 приказа министерства труда и занятости Иркутской 
области от 30 ноября 2018 года № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных размеров дифференциации 
заработной платы и рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников государственных учреждений Иркутской области», в размере 1,6.».

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

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

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.02.2020 г.                                                                            № 91-9-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в порядок осуществления и наделения министерства лесного комплекса 
Иркутской области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в порядок осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области бюджетными 

полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный приказом 
министерства лесного комплекса Иркутской области от 21 мая 2018 года № 36-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «, обладающие правами юридического лица» исключить;
2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) приложение 2 «Перечень территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области, осу-

ществляющих отдельные полномочия администраторов доходов областного бюджета» признать утратившим силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

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

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

Исполняющий обязанности министра  лесного комплекса Иркутской области
                                                     Д.В. Петренев 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05.02.2020                                                                                № 91-8-мпр 

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Федерации, Положением о министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года 
№ 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов на 2020 год, согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, за-

ключаемым с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области
                                                          Д.В. Петренев

Приложение к приказу министерства 
лесного комплекса Иркутской области 
от 05.02.2020 № 91-8-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспро-
изводству лесов

№ 
п/п

Участковое лесничество/дача (тех. 
участок)

Квартал/
выдел

Площадь, 
га

Ликвидный 
запас, м³ Коэффициент

1 2 3 4 5 6
Жигаловское лесничество

1 Тутурское/Орленгская 765/31 27,1 8838 7,2
2 Тутурское/Орленгская 752/13,23 23,1 5664 9,40

Усть-Удинское лесничество
1 Подволоченское/Аносовская 49/28,29,30,33 25 6503 18,96
2 Подволоченское/Аносовская 80/8,12,14 8,1 2110 15,90
3 Подволоченское/Аносовская 80/14,15 32,7 8297 15,49
4 Подволоченское/Аносовская 49/27 1,1 347 18,82
5 Подволоченское/Подволоченская 613/2,3 25,3 5804 11,14
6 Подволоченское/Подволоченская 613/3 40,50 9282 11,22
7 Подволоченское/Подволоченская 579/1 13,7 2472 16,15
8 Подволоченское/Подволоченская 579/11,12,14 16,2 3402 20,43
9 Подволоченское/Подволоченская 579/1,2 22,2 4803 14,84

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса  Иркутской области                                       
                 Д.В. Петренев
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 февраля 2020 г.                                                                                         № 6-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 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 Калашникова», 1880-е 

гг. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммуна-
ров, 15, 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
             В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 6-спр от 3 февраля 2020 г. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Усадьба Калашникова».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 15.
Датировка объекта: 1880-е гг.

Градостроительная охрана

г. Иркутск, Октябрьский р-н, 
квартал №133.

ул. Коммунаров, 15, лит. А (по 
материалам БТИ)

Местоположение:
Усадьба расположена в юго-восточной части квартала № 133. 

Жилой дом (лит. А) поставлен в первом ряду застройки улицы Коммунаров. 
Без изменений. Приложение №1, 

Объектная охрана

Общий объем здания Объёмно-планировочное построение
Одноэтажный жилой дом состоит из основного, почти квадратного в плане, объема под вальмовой крышей, к которому при-

мыкают: со стороны северо-восточного фасада - прируб, со стороны западного угла - дворовой объем.
Вход в дом осуществляется со стороны двора.

Утрачены прируб, дворовой объем, примыкающие 
со стороны северо-восточного фасада и с западно-

го угла основного объема здания.
Со стороны северо-западного фасада основного 
объема здания примыкают поздние пристрои под 

односкатными крышами.

Приложение №1, Рис.3-5, 
Приложение №2 – 1,4,8

Общий объем здания Материал исполнения:
стены – бревенчатые, рубленные «в лапу»;

оконные рамы – деревянные;
декоративные элементы фасадов (обшивка стен, фриз, карниз, оконные наличники и ставни, дверные полотна и т.п.) – деревян-

ные.

Без изменений. Приложение №2

Общий объем здания Общие габариты и пропорции здания.
Высотные отметки частей и элементов здания.

Высотные отметки и форма крыш. 
Композиционное  построение и декоративное оформление фасадов. 

Местоположение, размеры, форма, пропорции оконных и дверных проёмов. 
Шестиячеистый рисунок оконных переплетов здания. 

Приложение №2

Фасады Приложение №2 

Юго-восточный (главный) фасад Композиция и декоративное оформление:
четырехосный фасад основного объема здания с четырьмя оконными проемами под вальмовой крышей обшит горизонтально 

уложенной калеванной доской. 

Без изменений. Фото 1-3

Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу».
(размеры, профиль сечения, способ соединения).

Без изменений.

Обшивка стен – горизонтально уложенной калеванной доской, состыкованная на углах здания «в ус» (размеры, профиль сече-
ния, вынос, способ соединения); 

Без изменений. Фото 1,2

Оконные проемы – лучковые, высокие.
(форма, размеры, пропорции,  месторасположение).

Без изменений. Фото 1,2

Наличники – рамочные, с фигурными краями высокого гладкого лобаня, в завершении, которого расположен лучковый про-
филированный сандрик с «луковичками» токарной работы на плечиках и  с изящным пропильным узором на его возвышении. 

Подоконная часть, выделенная профилированной полочкой, представлена с фартуком криволинейных очертаний, боковые 
свесы наличников оканчиваются декоративными деталями в виде плоской «луковички» (форма, размеры, пропорции,  профиль 

сечения, вынос). 

Имеются частичные утраты элементов наличников. Фото 1,2

Ставни – распашные, двустворчатые, филенчатые, двухчастные с горизонтально расположенными ромбами по центру.
(форма, размеры, пропорции, профиль сечения).

Частичные утраты. Фото 1,2

Фриз – широкий, ступенчатый, из горизонтально уложенных досок, подчеркнутый внизу профилированной полочкой в уровне 
верхней части наличников (размеры, пропорции, сечение).

Без изменений. Фото 1,3

Карниз – подшивной, профилированный, большого выноса.
(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос).

Без изменений. Фото 1,3

Северо-восточный фасад Композиция и декоративное оформление:
фасад основного объема здания под вальмовой крышей имеет два оконных проема и один дверной, расположенный в правой 

части. 

Дверной проем переделан в оконный, отличный по раз-
мерам от двух рядом расположенных оконных проемов. 

Приложение
№2,рис.2

Фото 4-7

Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу».
(размеры,  профиль сечения, способ соединения).

Без изменений.

Обшивка стен – горизонтально уложенной калеванной доской, состыкованная на углах здания «в ус» (размеры, профиль сече-
ния, вынос, способ соединения). 

Имеются частичные утраты. Фото 4-7

Оконные проемы – лучковые (форма, размеры, пропорции,  месторасположение). В части дверного проема устроен поздний оконный 
прямоугольной формы. *

Приложение №1,рис.3
Фото 4-7

Наличники – рамочные, с фигурными краями высокого гладкого лобаня, в завершении, которого расположен лучковый про-
филированный сандрик с «луковичками» токарной работы  на плечиках и  с изящным пропильным узором на его возвышении. 

Подоконная часть, выделенная профилированной полочкой, представлена с фартуком криволинейных очертаний, боковые 
свесы наличников оканчиваются декоративными деталями в виде плоской «луковички» (форма, размеры, пропорции,  профиль 

сечения, вынос). 

Имеются частичные утраты. Фото 4-6

Ставни – распашные, двустворчатые, филенчатые, двухчастные с горизонтально расположенными ромбами по центру.
(форма, размеры, пропорции, профиль сечения).

Имеются частичные утраты. Фото 4-6

Фриз – широкий, ступенчатый, из горизонтально уложенных досок, подчеркнутый внизу профилированной полочкой в уровне 
верха наличников. (размеры, пропорции, сечение).

Имеются частичные утраты. Фото 5

Карниз – подшивной, профилированный, большого выноса.
(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос).

Имеются частичные утраты. Фото 5

Композиция и декоративное оформление:
фасад основного объема здания под вальмовой крышей имеет два оконных проема и один дверной.

Левый оконный проем перестроен в дверной, цен-
тральный оконный проем зашит. Фасад полностью 

скрыт новым пристроем.

Приложение №1, рис.3
Фото 8

Северо-западный фасад Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу» 
(размеры, профиль сечения, способ соединения).

Без изменений.

Дверной проем – прямоугольный.
(форма, размеры, пропорции, месторасположение).

В части оконного проема сделан поздний дверной в 
левой части фасада основного объема. 

Приложение №1, рис.3
Фото 12

Оконные проемы (месторасположение). В части оконного проема сделан поздний дверной в 
левой части фасада основного объема, централь-

ный оконный проем скрыт. 

Приложение №1, рис.3

Фото 12

Фриз – широкий, ступенчатый, из горизонтально уложенных досок, подчеркнутый внизу профилированной полочкой в уровне 
верха наличников (размеры, пропорции, сечение).

Видоизменен.

Карниз – подшивной, профилированный, большого выноса.
(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос).

Без изменений. 

Композиция и декоративное оформление:
фасад основного объема здания под вальмовой крышей имеет один оконный проем.  

Имеется поздний дверной проем, расположенный 
справа от первоначального оконного проема.*

Приложение №1, рис.3
Фото 9-11

Юго-западный фасад Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу». 
(размеры, профиль сечения, способ соединения).

Без изменений.

Обшивка стен – горизонтально уложенной калеванной доской, состыкованной на углах здания «в ус» (размеры, профиль сече-
ния, вынос, способ соединения). 

Видоизменена. Фото 9-11

Оконный проем – лучковой формы.
(форма, размеры, пропорции, месторасположение).

Без изменений. Фото 9-11
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Наличник – рамочный, с фигурными краями высокого гладкого лобаня, в завершении, которого расположен лучковый профилиро-
ванный сандрик с «луковичками» токарной работы  на плечиках и  с изящным пропильным узором на его возвышении. Подоконная 
часть, выделенная профилированной полочкой, представлена с фартуком криволинейных очертаний, боковые свесы наличников 

оканчиваются декоративными деталями в виде плоской «луковички» (форма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос).

Видоизменен. Фото 2,9-11

Ставни – распашные, двустворчатые, филенчатые, двухчастные с горизонтально расположенными ромбами по центру. 
(форма, размеры, пропорции, профиль сечения).

Утрачены. Фото 2,9-11

Фриз – широкий, ступенчатый, из горизонтально уложенных досок, подчеркнутый внизу профилированной полочкой в уровне 
верха наличников (размеры, пропорции,  сечение).

Видоизменен. Фото 9-11

Карниз – подшивной, профилированный, большого выноса.
(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос).

Без изменений. Фото 9-11

Примечание: предмет охраны (описание особенностей подлинного облика) объекта культурного наследия составлен с применением архивных документов и может быть уточнен на основании комплексных научных исследований 
(п.п. 5.6 ГОСТ Р 55528-2013).

Приложения: 
1. Материалы БТИ - 3 л.
2. Материалы фотофиксации - 4 л.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Усадьба Калашникова», 1880-е гг.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 15.

Рис. 1 - Фрагмент реестрового плана г.Иркутска 1929г.
 - Местоположение объекта культурного наследия

2

Рис. 2 - Ситуационный план, 2013 г. Рис. 3 - Поэтажный  план, 1958, 1966, 1980 гг.

2

Рис. 2 - Ситуационный план, 2013 г. Рис. 3 - Поэтажный  план, 1958, 1966, 1980 гг.Рис. 2 - Ситуационный план, 2013 г.  Рис. 3 - Поэтажный  план, 1958, 1966, 1980 гг.

Рис. 4 - Поэтажный  план, 1956, 1988, 1995, 2006 гг.

3

Рис. 4 - Поэтажный  план, 1956, 1988, 1995, 2006 гг. Рис. 5 - Поэтажный  план, 2013 г.

Рис. 5 - Поэтажный  план, 2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Калашникова», 1880-е гг.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 15.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

Наименование и датировка объекта: «Усадьба Калашникова», 1880-е гг.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 15.

2
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 января 2015 г.                                                                                   № 3-сп

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 

В соответствии со ст. 9.2 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 Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по 

адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 25, лит. Е, el, е2, в следующих границах:
- северо-восточная граница - от поворотной точки А на юго-восток до поворотной точки Б, протяженностью - 45,14 м.;
- юго-восточная граница - от поворотной точки Б на юго-запад до поворотной точки В, протяженностью - 44,65 м.;
- юго-западная граница - от поворотной точки В на северо-запад, до поворотной точки Г, общей протяженностью - 

45,33 м.;
- северо-западная граница - от поворотной точки Г на северо-восток до поворотной точки А, общей протяженностью 

- 45,82 м.;
согласно приложениям №1, №2, №3.
2. Установить правовой режим использования земельного участка в границах территории объекта культурного насле-

дия регионального значения, согласно приложению №4 к настоящему приказу.
3. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                     В.В. Литвиненко                              

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 3-сп от 26 января 2015 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 25, лит. Е,е1, е2.

 

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области
№ 3- спр от «26» января 2015 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 25, лит. Е,е1, е2.

Условные обозначения:
                  - граница территории объекта культурного наследия. 

- объект культурного наследия

А       - обозначение характерных точки границы территории объекта 
культурного наследия.

 

 

 

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области
№ 3- спр от «26» января 2015 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия
регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Жилой дом».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 25, лит. Е,е1, е2.

Условные обозначения:
                  - граница территории объекта культурного наследия. 

- объект культурного наследия

А       - обозначение характерных точки границы территории объекта 
культурного наследия.

 

 



17официальная информация21 ФЕВРАЛЯ 2020  ПЯТНИЦА  № 19 (2071)
WWW.OGIRK.RU

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
02 июля 2014 г.                                                                                             № 43-сп

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 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 Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Застройка улицы Карла Маркса. 

Родильный дом и лечебница», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Каландарашвили, 12, лит. А/ угол ул. Карла Марк-
са, 41, в следующих границах:

- юго-восточная - от поворотной точки 1 на северо-восток до поворотной точки 2, протяженностью - 32,99 м.;
- северо-восточная - от поворотной точки 2 на северо-запад до поворотной точки 3, протяженностью - 38,95 м.;
- северо-западная - от поворотной точки 3 на юго-запад до поворотной точки 4, протяженностью 24,29 м.; от поворот-

ной точки 5 на юго-запад до поворотной точки 6, протяженностью - 8,02 м.;
- юго-западная - от поворотной точки 4 на юго-восток до поворотной точки 5, протяженностью — 23,77 м.; от поворот-

ной точки 6 на юго-восток до поворотной точки 1, протяженностью - 15,95 м.;
согласно приложениям №1, №2.
2.  Установить правовой режим использования земельного участка в границах территории объекта культурного на-

следия регионального значения, согласно приложению №3 к настоящему приказу.
3.  В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.
4.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы В.В. Литвиненко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 43-сп от 02 июля 2014 г.

Границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 43-сп от 02 июля 2014 г.

Оп исание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Застройка улицы Карла Маркса. Родильный доми лечебница».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каландарашвили, 12, лит. А/ угол ул. Карла Маркса, 41.
Территория объекта культурного наследия устанавливается в следующих границах:
-  юго-восточная граница - вдоль главного северо-восточного фасада (с отступом на ширину приямка в 1м) - от пово-

ротной точки 1 до поворотной точки 2, общей протяженностью 32,99м.;
- северо-восточная граница - вдоль главного северо-западного фасада (с отступом на ширину приямка в 1м) - от пово-

ротной точки 2 на северо- запад до поворотной точки 3, общей протяженностью 38,95м.;
- северо-западная граница - вдоль юго-западной исторической границы усадьбы от поворотной точки - 3 до поворот-

ной точки 4, общей протяженностью 24,29м; вдоль дворового юго-западного фасада от поворотной точки 5 до поворотной 
точки 6, общей протяженностью 8,02м.;

- юго-западная граница - вдоль дворового юго-восточного фасада (с отступом 6м от основного объема) - от поворот-
ной точки 4 до поворотной точки 5, протяженностью 23,77м; вдоль дворового юго-восточного фасада от поворотной точки 
6 до поворотной точки 1, общей протяженностью 15,95м.;

К аталоги координат границ территории объекта культурного наследия

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 43-сп от 02 июля 2014 г.

Пра вовой режим использования земельного участка в границах
территории объекта культурного наследия регионального значения

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 3-сп от 26 января 2015 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Жилой дом».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 25, лит. Е,е 1, е2. Территория объекта культурного наследия 

устанавливается в следующих границах:
- северо-восточная граница - от поворотной точки А на юго-восток до поворотной точки Б, параллельно северо-вос-

точному фасаду здания, общей протяженностью 45,14 м.;
- юго-восточная граница - от поворотной точки Б на юго-запад до поворотной точки В, параллельно юго-восточному 

фасаду здания, общей протяженностью 44,65 м.;
- юго-западная граница - от поворотной точки В на северо-запад до поворотной точки Г, параллельно южному фасаду 

здания, общей протяженностью 45,33 м.;
- северо-западная граница - от поворотной точки Г на северо-восток до поворотной точки А, параллельно северо-за-

падному фасаду здания, общей протяженностью 45,82 м.

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 3-сп от 26 января 2015 г.

Каталог координат границы территории объекта культурного наследия «Жилой дом».

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 25, лит. Е,е1, е2.
в системе координат – МСК-38, зона 3

Название №№ 
знака

X
(м)

У
(м)

Дирекционный
угол

Мера линий
м

А 384163.68 3336476.34 125° 59’ 01» 23.09
Б 384150.12 3336495.02 215° 50’ 07» 22.05
В 384132.24 3336482.11 304° 16’ 43» 22.60
Г 384144.97 3336463.44 34° 33’ 55» 22.73
А 384163.68 3336476.34

Площадь границы территории объекта культурного наследия составляет:
511 м

в системе координат г. Иркутска
Название №№ 

знака
X

(м)
У
м

Дирекционный
угол

Мера линий
М

А 21196.74 32749.84 127° 32’ 24» 23.09
Б 21182.67 32768.15 217° 23’22» 22.05
В 21165.15 32754.76 305° 50’ 07» 22.60
Г 21178.38 32736.44 36° 07’ 26» 22.73
А 21196.74 32749.84

Площадь границы территории объекта культурного наследия
составляет: 511 м ~

в системе координат – Геодезическая (град.мин.сек.) эллипсоид Красовского 1942 г.
 Название №№ 

знака
В L

Дирекционный
угол

Мера линий
(м)

А 052° 16’ 43.60» 104° 18’01.37» 127° 32’ 22» 23.09
Б 052° 16’ 43.15» 104° 18’ 02.34» 217° 23’21» 22.05
В 052° 16’ 42.58» 104° 18’01.64» 305° 50’ 05» 22.60
Г 052° 161 43.00» 104° 18’00.67» 036° 07’ 24» 22.73
А 052° 16’ 43.60» 104° 18’01.37»

Площадь границы территории объекта культурного наследия
составляет: 511м ~

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 3-сп от 26 января 2015 г.

Правовой режим использования земельного участка в границах
территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование: «Жилой дом».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 25, лит. Е,е1, е2.

Земельные участки в границах территории объекта культурного наследия относятся к землям историко-культурного 
назначения, правовой режим использования которых регулируется земельным законодательством (Земельный Кодекс РФ 
25 октября 2001 года № 136-ФЗ) и Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

В границах территории объекта культурного наследия:
Разрешается:
- обеспечение доступа к объекту культурного наследия с целью его изучения, сохранения и реставрации;
- консервация, реставрация, ремонт, приспособление памятника для современного использования;
- выполнение работ по сохранению памятника, предотвращению его повреждения, разрушения, уничтожения, защите 

от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий;
- реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения или уничтожения памятника;
- установление охранных информационных надписей;
- благоустройство и озеленение территории.
Запрещается:
- снос памятника, строительство объектов капитального строительства в границах территории объекта культурного 

наследия;
- установка рекламных конструкций, временных построек, навесов в границах территории памятника;
- прокладка инженерных сетей и дорог, не относящихся к объектам культурного наследия;
- изменение целевого назначения территории памятника.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 декабря 2014 г.                                                                                   № 68-сп

Иркутск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия

В соответствии со ст. 9.2 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 Ир-
кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З  Ы В А  Ю:
1. Установить территорию объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом Межетова», рас-

положенного по адресу: г. Иркутск, ул. С. Перовской, 34, лит. А, в следующих границах:
- северо-восточная граница - от поворотной точки А на юго-восток до поворотной точки Б, протяженностью - 30,45 м.;
- юго-восточная граница - от поворотной точки Б на юго-запад до поворотной точки В, протяженностью - 28,32 м.;
- юго-западная граница - от поворотной точки В на северо-запад, до поворотной точки Е, общей протяженностью -  

32,0 м.;
- северо-западная граница - от поворотной точки Г на северо-восток до поворотной точки А, общей протяженностью 

- 25,28 м.;
согласно приложениям №1, №2, №3.
2. Установить правовой режим использования земельного участка в границах территории объекта культурного насле-

дия регионального значения, согласно приложению №4 к настоящему приказу.
3. В течение 5 дней с даты подписания приказа направить его в Управление Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Иркутской области.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                                     В.В. Литвиненко

Приложение № 1 
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 23 декабря 2014 г. № 68-сп

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от  23 декабря 2014 г. № 68-сп

Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения

«Доходный дом Межетова», KOH.XIX - нач.ХХ вв.
по адресу: г.Иркутск, ул.С.Перовской, 34 лит.А

Северо-восточная граница - по боковой левой (северо-восточной) исторической меже усадьбы - от точки пересече-
ния с красной линией застройки ул.С.Перовской (точка А), до пересечения с юго-восточной границей территории объекта 
культурного наследия (точка Б), проходящей параллельно юго- восточному фасаду здания лит.А, - протяженность северо-
восточной границы - 30, 45 м

Юго-восточная граница - параллельно юго-восточному фасаду здания лит.А, с отступом от фасада вглубь двора - от 
точки Б до точки В - протяженность юго-восточной границы - 28, 32 м

Юго-западная граница - параллельно юго-западному фасаду здания лит.А, с отступом от фасада к правой боковой 
исторической меже усадьбы - от точки В до точки пересечения с красной линией застройки ул.С.Перовской (точка Г) - про-
тяженность юго-западной границы - 32,0 м

Северо-западная граница - по красной линии застройки ул.С.Перовской, от точки Г до точки А - протяженность северо-
западной границы - 25,28 м

Приложение № 3 
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от  23 декабря 2014 г. № 68-сп

 

Приложение № 4 
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от  23 декабря 2014 г. № 68-сп

 
Правовой режим использования земельных участков в границе территории объекта культурного наследия: 
разрешается:
консервация, реставрация, ремонт, приспособление памятника для современного использования, благоустройство и 

озеленение территории; сохранение памятника, предотвращение его повреждения, разрушения или уничтожения, других 
действий, могущих причинить ему вред, защита от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негатив-
ных воздействий, в том числе необходимое для обеспечения этого запрещение или ограничение отдельных              видов 
хозяйственной деятельности;

реконструкция инженерных сетей и дорог, не создающая угрозы памятнику.
запрещается: 
снос памятника; 
новое строительство; 
изменение планировки усадьбы;
установка рекламных конструкций, прокладка инженерных сетей, устройство автостоянок, сквозных проездов, не от-

носящихся к объекту культурного наследия.

Наименование:   «Застройка   улицы   Карла   Маркса.   Родильный   дом    и
лечебница».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Каландарашвили, 12/ угол ул. Карла Маркса, 41.
Земельные участки в границах территории объекта культурного наследия относятся к землям историко-

культурного назначения, правовой режим использования которых регулируется земельным законодательством  
(Земельный Кодекс РФ 25 октября 2001 года № 136-ФЗ) и Федеральным    законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

В границах территории объекта культурного наследия:
Разрешается:
- обеспечение доступа к объекту культурного наследия с целью его изучения, сохранения и реставрации;
- консервация, реставрация, ремонт, приспособление памятника для современного использования;
- выполнение работ по сохранению памятника, предотвращению его повреждения, разрушения, уничтоже-

ния, защите от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий;
- реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы повреждения или уничтожения памятника;
- установление охранных информационных надписей;
- благоустройство и озеленение территории.
Запрещается:
- снос памятника, строительство объектов капитального строительство в границах территории объекта 

культурного наследия;
- установка рекламных конструкций, временных построек, навесов в границах территории памятника;
- прокладка инженерных сетей и дорог, не относящихся к объектам культурного наследия;
- изменение целевого назначения территории памятника.

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 февраля 2020 года                                № 2-агпр

Иркутск
 

О внесении изменения в пункт 7 Положения о 
комиссии архивного агентства Иркутской области 
по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», руководствуясь Положением об архивном 

агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 
403/182-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 7 Положения о комиссии архивного 

агентства Иркутской области по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов, утвержденного 
приказом архивного агентства Иркутской области от 10 марта 
2016 года № 5-агпр, изменение, дополнив подпунктом «в» сле-
дующего содержания:

«в) представитель управления по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений.».

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

Руководитель архивного агентства Иркутской области  
С.Г. Овчинников
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.02.2020 г.                                                 № 91-12-мпр

Иркутск

Об утверждении форм документов, используемых для 
предоставления в  2020 году иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов 
граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории 
Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 1 пункта 11 
Положения о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-
пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении в 2020 году иных межбюд-

жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, постра-
давших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории 
Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить форму Отчета о расходах, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных об-
разований Иркутской области на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку 
дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в 
июне, июле 2019 года на территории Иркутской области (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра 
лесного комплекса Иркутской области

       Д.В. Петренев

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства лесного комплекса 
Иркутской области 
от 11.02.2020 г. № 91-12-мпр

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ, РАЗГРУЗКУ, РАСПИЛОВКУ И ДОСТАВКУ ДРОВ ДО ДВОРОВ 
ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 

СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ 
ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ, ИЮЛЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«__» _________________ 20__ г.                                          № _________________       
 (дата заключения соглашения)                                                              (номер соглашения)

Министерство лесного комплекса Иркутской области, именуемое в дальней-
шем «Министерство», в лице ______________________________________________
___________________________________________________________,

(наименование должности уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________

________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий полномочия)

с одной стороны, и __________________________________________________
________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования Иркутской области)
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице ___________

______________________________________________________________,
(наименование должности уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________

________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий полномочия)

с  другой  стороны,  далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом    настоящего    Соглашения    является   предоставление в 2020 
году из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований Иркутской области на приобретение, разгрузку, распиловку 
и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной си-
туации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, про-
шедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области (далее - Иной   
межбюджетный  трансферт), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенными по коду главного распорядителя средств областного бюджета 843 
«Министерство лесного комплекса Иркутской области», разделу 1400 «Межбюд-
жетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера», целевой статье 7710174090 «Иные межбюджетные трансферты на приобре-
тение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года  на территории Иркутской 
области», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».    

1.2.  Решение о предоставлении Иного межбюджетного трансферта, размер   
бюджетных   ассигнований на финансовое обеспечение расходных  обязательств 
Муниципального образования, в целях  финансирования которых предоставляется 
Иной межбюджетный трансферт, определяется по результатам рассмотрения доку-
ментов, указанных в пункте 2.3 настоящего Соглашения.

1.3. Иной межбюджетный трансферт имеет целевое назначение и не может 
быть использован на другие цели, не предусмотренные настоящим Соглашением.

2. Порядок, условия предоставления 
Иного межбюджетного трансферта

2.1.  Иной  межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных 
ассигнований,  предусмотренных  областным бюджетом на 2020 год, и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных Министерству на 2020 год. 

2.2. Размер Иного межбюджетного трансферта может составлять не более сум-
мы денежных средств, определенной пунктом 2.1 настоящего Соглашения, а именно 
___________________ рублей.

2.3. Для получения Иного межбюджетного трансферта Муниципальное образо-
вание представляет в Министерство следующие документы:

1) заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов;
2) список нуждающихся в предоставлении дров граждан, пострадавших в ре-

зультате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением на 
территории Иркутской области в июне, июле 2019 года;

3) калькуляцию на поставку дров, выполнение работ по разгрузке, распиловке и 
доставке дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной крупномасштабным наводнением на территории Иркутской области 
в июне, июле 2019 года;

4) копии муниципальных контрактов на поставку дров, выполнение работ по 
разгрузке, распиловке и доставке дров до дворов граждан, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением на терри-
тории Иркутской области в июне, июле 2019 года, заключенных в порядке, предусмо-
тренном пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее – муниципальные контракты);

5) копии документов, на основании которых поставщиками дров осуществляет-
ся заготовка древесины в объеме, предоставляемом по муниципальным контрактам 
(договоров аренды лесных участков либо договоров купли-продажи лесных насаж-
дений).

2.4. В случае представления Муниципальным образованием не всех докумен-
тов, указанных в пункте 2.3 настоящего Соглашения,  Министерство в течение пяти 
рабочих дней с даты представления документов возвращает документы Муници-
пальному образованию без предоставления Иного межбюджетного трансферта с 
указанием причин возврата.

2.5. В случае представления всех документов, указанных в пункте 2.3 настоя-
щего Соглашения, Министерство в течение пяти рабочих дней с даты представления 
документов рассматривает поступившие документы и принимает мотивированное 
решение о предоставлении Иного межбюджетного трансферта, оформленное в виде 
распоряжения Министерства, либо мотивированное решение об отказе в предостав-
лении Иного межбюджетного трансферта, оформленное в виде письма Министер-
ства в адрес Муниципального образования.

Критерием для принятия того или иного решения является наличие либо отсут-
ствие затрат Муниципального образования на приобретение, разгрузку, распиловку 
и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситу-
ации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошед-
шими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области, подтвержденных 
документами, указанными в пункте 2.3 настоящего Соглашения.

2.6. Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется на 
счет Управления Федерального казначейства по Иркутской области, открытый 
для кассового обслуживания Муниципального образования (реквизиты сче-
та:__________________________________), в течение двух рабочих дней с даты 
принятия решения о предоставлении Иного межбюджетного трансферта.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Министерство обязуется:
3.1.1.   Обеспечить   предоставление   Иного  межбюджетного  трансферта
Муниципальному образованию при соблюдении им условий   предоставления   

Иного   межбюджетного   трансферта, установленных   разделом 2 настоящего Со-
глашения,   в   пределах  лимитов  бюджетных обязательств  на  2020 год, доведен-
ных Министерству.

3.1.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием Муниципальным об-
разованием Иного межбюджетного трансферта посредством проверки предоставля-
емого Муниципальным образованием отчета о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является Иной межбюджетный трансферт.

3.2. Муниципальное образование обязуется:
3.2.1. Обеспечить целевое расходование Иного межбюджетного трансферта в 

соответствии с настоящим Соглашением.
3.2.2. Представить в Министерство не позднее 25 декабря 2020 года отчет о 

расходах, источником финансового обеспечения которых является Иной межбюд-
жетный трансферт, по утвержденной министерством форме с приложением реестра 
предоставления дров гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситу-
ации, вызванной крупномасштабным наводнением на территории Иркутской об-
ласти в июне, июле 2019 года, копий актов выполненных работ по муниципальным 
контрактам, копий платежных поручений, подтверждающих оплату муниципальных 
контрактов;

3.2.3. Возвратить в областной бюджет в срок не позднее 25 декабря 2020 года 
неиспользованный остаток средств Иного межбюджетного трансферта в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настояще-
го Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

4.2. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования 
подлежат взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сто-
рон, а также в случаях, установленных законодательством, и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его не-
отъемлемой частью.

4.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению Сторон 
или в судебном порядке.

4.6. Настоящее Соглашение может быть заключено Сторонами в форме элек-
тронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными 
подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

5. Платежные реквизиты Сторон:

Министерство лесного 
комплекса Иркутской области 

Муниципальное образование

Место нахождения: Место нахождения:

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

БИК и наименование 
учреждения Банка России
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет
ИНН/КПП 
ОГРН
ОКТМО

БИК и наименование учреждения Банка 
России
Расчетный счет
Лицевой счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
ИНН/КПП 
ОГРН
ОКТМО

6. Подписи Сторон

Министерство лесного комплекса Ир-
кутской области

Муниципальное образование

  _________/___________________
  (подпись) (инициалы, фамилия)

  _________/___________________
  (подпись) (инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства лесного комплекса 
Иркутской области 
от 11.02.2020 г. № 91-12-мпр

ФОРМА 

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ, РАЗГРУЗКУ, РАСПИЛОВКУ И ДОСТАВКУ ДРОВ ДО ДВОРОВ 

ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 
СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАВОДКА, ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ 
ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ, ИЮЛЕ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)

                                                                        тыс. рублей
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Причины неиспользования фактического объема финансирования:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________.

Приложение:
1. Реестр предоставления дров гражданам, пострадавшим в результате чрез-

вычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением на территории 
Иркутской области в июне, июле 2019 года;

2. Копии актов выполненных работ по муниципальным контрактам на поставку 
дров, выполнение работ по разгрузке, распиловке и доставке дров до дворов граж-
дан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномас-
штабным наводнением на территории Иркутской области в июне, июле 2019 года;

3. Копии платежных поручений, подтверждающих оплату муниципальных кон-
трактов на поставку дров, выполнение работ по разгрузке, распиловке и доставке 
дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вы-
званной крупномасштабным наводнением на территории Иркутской области в июне, 
июле 2019 года.

Глава муниципального образования 
Иркутской области                                            ________________               ФИО
                                                                                 (подпись)

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 февраля 2020 года                 Иркутск                             № 82-2-спр

О внесении изменений в приказ службы архитектуры  
Иркутской области от 19 июня 2017 года № 06-спр

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 
года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы архитектуры Иркутской области от 19 июня 2017 

года № 06-спр «О Порядке разрешения представителем нанимателя участия 
государственными гражданскими служащими службы архитектуры Иркутской 
области на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организаци-
ями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», (кроме политической партии и органа профессионального союза, в 
том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной 
в государственном органе), в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (далее – приказ) 
следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УКАЗАННЫМИ В ПУНКТЕ 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 17 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2004 ГОДА № 79-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (КРОМЕ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ОРГАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
СОЗДАННОЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ), В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ» заменить словами «НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГА-
НИЗАЦИЕЙ (КРОМЕ УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ, 
ОРГАНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫБОРНЫМ ОР-
ГАНОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ, УЧАСТИЯ В СЪЕЗДЕ (КОНФЕРЕНЦИИ) ИЛИ ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ ИНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЖИЛИЩНОГО, ЖИЛИЩ-
НО-СТРОИТЕЛЬНОГО, ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВОВ, ТОВАРИЩЕСТВА СОБ-
СТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ)»;

2) в пункте 1 слова «некоммерческими организациями, указанными в пун-
кте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», (кроме по-
литической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном ор-
гане), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления» заменить словами «некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости)»;

3) в Порядке разрешения представителем нанимателя участия государ-
ственными гражданскими служащими службы архитектуры Иркутской области 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, ука-
занными в пункте 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе 
выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государ-
ственном органе), в качестве единоличного исполнительного органа или вхож-
дения в состав их коллегиальных органов управления, утвержденном приказом:
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в индивидуализированном заголовке слова «НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УКАЗАННЫМИ В ПУНКТЕ 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 17 ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2004 ГОДА № 79-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», (КРОМЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ОРГАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ), В КАЧЕСТВЕ 
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЯ В СО-
СТАВ ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ» заменить словами 
«НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (КРОМЕ УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ, ОРГАНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫБОРНЫМ ОРГАНОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ, СОЗДАННОЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОРГАНЕ, УЧАСТИЯ В 
СЪЕЗДЕ (КОНФЕРЕНЦИИ) ИЛИ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ИНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ,ЖИЛИЩНОГО, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО, ГАРАЖНОГО 
КООПЕРАТИВОВ, ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ)»;

в пункте 1 слова «некоммерческими организациями, указанными в пункте 
3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», (кроме поли-
тической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов» заменить словами «некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости)»; 

в пункте 2 слова «некоммерческими организациями, указанными в пункте 
3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», (кроме поли-
тической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе), в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов» заменить словами «некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости)»;

приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагается.)
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом 

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

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – 
главный архитектор Иркутской области

 Е.В. Протасова

Приложение 1
к приказу службы архитектуры  
Иркутской области
от 5.02 2020 года № 82-2-спр

«Приложение 1
к Порядку разрешения представителем 
нанимателя участия государственными граж-
данскими служащими службы архитектуры 
Иркутской области на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости)

 Руководителю службы архитектуры
 Иркутской области – главному 
архитектору Иркутской области

                                          _________________________________
                                                 (фамилия, инициалы)
                                          от _______________________________
                                                 (замещаемая должность)
                                          _________________________________
                                              (Ф.И.О. государственного
                                               гражданского служащего)

Заявление о разрешении участия в управлении на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем 

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

недвижимости)

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне с «___» _________ 20___ 
года участвовать на безвозмездной основе в управлении в качестве единолич-
ного исполнительного органа (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(указывается наименование, юридический адрес, 
ИНН некоммерческой организации)

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный распо-
рядок службы архитектуры Иркутской области и требования, предусмотренные 
статьями 15 - 20.1 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

 ___________________                                                       ____________________
            (дата)                                                                                       (подпись)

Приложение 2
к Порядку разрешения представителем 
нанимателя участия государственными граж-
данскими служащими службы архитектуры 
Иркутской области на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости)

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о разрешении участия в управлении на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 января 2020 года                                                          № 29-рп

Иркутск

О внесении изменений в План областных мероприятий, 
проводимых в Иркутской области в 2019 году в связи с днями 
воинской славы России, памятными датами России и работой с 
ветеранами

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  
от 8 декабря 2014 года № 623-пп «Об областных мероприятиях, проводимых в 
Иркутской области в связи с днями воинской славы России, памятными датами 
России и работой с ветеранами», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области:

1. Внести в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской области 
в 2019 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами России и 
работой с ветеранами, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской 
области от 29 января 2019 года № 33-рп, следующие изменения:

1) в разделе I «Праздничные мероприятия, связанные с днями воинской 
славы России и памятными датами России»:

в пункте 5 цифры «7 729,2» заменить цифрами «9 279,2»;
в строке «Итого» цифры «8 868,25» заменить цифрами «10 418,25»;
2) в подразделе 1 «Проверка условий жизни участников Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла и членов семей погибших военнослужащих, а 
также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки, пред-
усмотренных законодательством. Осуществление ремонта индивидуальных жи-
лых домов указанных граждан, оказание им адресной помощи» раздела II «Ме-
роприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним»:

в пункте 8 цифры «4 550,2» заменить цифрами «4 631,7»;
в пункте 11 цифры «101,5» заменить цифрами «20,0»;
в пункте 12 цифры «146 842,1» заменить цифрами «113 587,7»;

в строке «Итого» цифры «153 733,8» заменить цифрами «120 479,4»;
3) в разделе IV «Дополнительные мероприятия»:
в пункте 75 цифры «94 047,5» заменить цифрами «106 554,7»;
в строке «Итого» цифры «268 976,9» заменить цифрами «249 779,7»;
4) в строке «Итого по мероприятиям, в том числе: областной бюджет фе-

деральный бюджет» цифры «174 929,4», «94 047,5» заменить соответственно 
цифрами «143 225,0», «106 554,7».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 13 декабря 
2019 года.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора  
Иркутской области –  Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04.02.2020                                                                             № 7н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Перечень должностей министерства финансов Иркутской области, 
при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской об-
ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень должностей министерства финансов Иркутской области, при замещении которых государствен-

ные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом министерства финансов Иркутской 
области от 16 июля 2014 года № 48н-мпр, следующие изменения:

1) строку

« Отдел анализа и исполнения межбюджетных трансфертов в 
управлении межбюджетных отношений 

Начальник отдела в управлении 
Заместитель начальника отдела в управлении »

изложить в следующей редакции: 

« Отдел анализа и исполнения межбюджетных трансфертов в 
управлении межбюджетных отношений 

Заместитель начальника отдела в управлении
»;

2) строку 

« Отдел  финансирования социальных выплат в управлении 
финансирования социальной сферы

Начальник отдела в управлении 
Ведущий советник »

изложить в следующей редакции: 

« Отдел  финансирования социальных выплат в управлении 
финансирования социальной сферы

Начальник отдела в управлении 
Заместитель начальника отдела в управлении »;

3) строку 

« Отдел казначейского исполнения бюджета по           
Эхирит-Булагатскому и Баяндаевскому районам в управле-

нии казначейского исполнения бюджета 

Ведущий специалист-эксперт 

»

изложить в следующей редакции: 

« Отдел казначейского исполнения бюджета по Эхирит-
Булагатскому и Баяндаевскому районам в управлении 

казначейского исполнения бюджета 

Главный специалист-эксперт 
».

2. 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).

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

Исполняющая обязанности министра финансов Иркутской области 
Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 февраля 2020 года                                                   №  4-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства  
образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 403-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь 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», указом Губернатора Ир-
кутской области от 13 января 2020 года № 1-угк «О назначении на должность 
Апанович Е.В.», Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 дека-
бря 2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
  1. Внести в Положение о порядке организации обеспечения муниципаль-

ных образовательных организаций в Иркутской области и государственных об-
разовательных организаций Иркутской области учебниками и учебными посо-
биями, утвержденное приказом министерства образования Иркутской области 
от 26 декабря 2014 года № 140-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4:
в подпункте 1 слово «рекомендованных» заменить словом «допущенных»;
в подпункте 3 слово «рекомендуемый» заменить словом «допущенный»;
2) в пункте 51:

в подпункте 1 слово «рекомендованных» заменить словом «допущенных»;
в подпункте 3 слово «рекомендуемый» заменить словом «допущенный».
2. Внести в абзац восьмой пункта 11 Положения о предметных комиссиях 

Иркутской области, утвержденного приказом министерства образования Иркут-
ской области от 12 апреля 2019 года № 28-мпр, изменение, заменив слово «ре-
комендованных» словом «допущенных».    

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

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

Исполняющая обязанности министра образования
 Иркутской области

    Е.В. Апанович
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
3 февраля 2020 г.                                      г. Иркутск                                                     № 9-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального 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 культуры 
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 «Усадьба: два жилых дома», кон. XIX - нач. XX в. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Богдана Хмельницкого, 13, 13б, согласно приложениям №1, №2.
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 

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 
                В.В. Соколов 

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов  культурного наследия Иркутской области 
№ 9-спр от 3 февраля 2020 г. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Усадьба: два жилых дома»
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 13, 13б.
Датировка объекта: кон. XIX - нач. XX в.

Местоположение Предмет охраны Состояние Примечание, схемы, № фото

Градостроительная охрана

г. Иркутск,
квартал № 80

ул. Хмельницкого 13, лит. А.

Усадьба находится в исторической части города на юго-западной стороне квартала № 80. 
Квартал расположен в границах улиц: с северо-западной стороны проходит переулок Пионерский (б. Власовский переулок), с юго-восточной 
стороны улица Дзержинского (б. Арсенальская), с юго-западной стороны улица Богдана Хмельницкого (б. 5-я Солдатская), с северо-восточной 
стороны находится улица Литвинова (б. 6-я Солдатская).
Территория усадьбы прямоугольная, вытянута вглубь квартала. В левой части усадьбы, по красной линии застройки улицы Богдана Хмельниц-
кого поставлен двухэтажный жилой дом лит. А, за ним в глубине усадьбы поставлен лит. Б. В усадьбу организован въезд вдоль юго-восточного 
фасада дома.

Без изменений.

Приложение №1.1
Рис. 1. Фрагмент проекта зон 
охраны объектов культурного 
наследия 
г. Иркутска.

Архитектурная (объектная) охрана

Общий объем дома лит. А 

Двухэтажное, рубленное из бревен здание, прямоугольное в плане с двумя прирубами - один по северо-западному фасаду, с расположенной 
в нем внутренне лестницей, поставлен под двухскатной крышей с фронтоном; второй - прямоугольный в плане поставлен с северо-восточного 
фасада, также с внутренней лестницей, поставлен под двухскатной крышей. Вход в прируб защищен двухскатных: козырьком с фронтоном. 
Парадный вход под односкатным козырьком организован с главного фасада: второй вход в северо-восточном крыле дома.
Со стороны юго-восточного фасада примыкает поздний пониженный пристрой - тамбур под плоской крышей. На северо-восточном фасаде 
устроена наружная деревянная лестница. Объем разделен внутренними капитальными стенами и перегородками на отдельные помещения.
Окна высокие прямоугольные.

Крыши
Вальмовой конструкции. Над входными прирубами крыши – двускатные (форма, габариты и высота).

Материал исполнения
Декоративные элементы оформления фасадов здания (оконные наличники, оконные рамы, ставни, угловые лопатки, фриз, карниз) – дере-
вянные.

Оконные и дверные проемы
Оконные и дверные проемы в здании крупные, прямоугольной формы – форма, габариты, местоположение проемов на лицевых фасадах 
здания по ул. Богдана Хмельницкого.

Предметом охраны здания является:
- общее объемно-планировочное построение здания в габаритах капитальных конструкций;
- высотные отметки частей и элементов здания;
- композиционное построение фасадов;
- декоративное оформление фасадов;
- форма и размеры оконных и дверных проемов;
- материал декоративных элементов фасадов. 

Без изменений.

Без изменений.
Выполнен поздний пристрой там-
бура к Ю-В фасаду.

Без изменений.

Без изменений.

Приложение №1.1
Рис. 2. Схема земельного участка. 
Рис. 3 Поэтажные планы

Приложение №2.1
Фото 1

Фото 1, 8

Фото 1, 4, 5, 6

Фасады

Фасады по ул. Богдана Хмель-
ницкого

Общее композиционное решение фасадов:
система вертикальных и горизонтальных членений фасадов, включающая в себя угловые неширокие филенчатые лопатки, оконные и дверной 
проемы, широкую фризовую часть и подшивной профилированный карниз;
- габариты крупных прямоугольных оконных проемов и узких простенков между ними.

Декоративные элементы оформления фасадов
Сруб дома открыт; цоколь обшит доской с вертикальными накладками и профилированной полочкой по верху. Угловые рубки и перерубы за-
шиты плоскими огибающими лопатками дополненными профилированными рамками; Фриз высокий гладкий с вертикальными накладками 
и высоким двухслойным подзором; Карниз подшивной, дополнен подзором и профилированным поясом по всему периметру. Односкатный 
козырек парадного входа на массивных точеных кронштейнах.
Первоначальный декор представлен на окнах главного фасада. 

Оформление оконных проемов
Высокие окна оформлены рамочными наличниками с сандриком в виде фронтона на плечиках; лобань оформлен профилированными рам-
ками и точеной розеткой; наконечники наличников оформлены оригинальными элементами, выполненными в технике прорезной резьбы с 
растительным орнаментом; фартук нижней обвязки декорирован резной накладкой. Декор окон двух этажей главного фасада завершен трех-
частными филенчатыми ставнями.
Расстекловка переплетов многочастная.
Материал исполнения – дерево.

Без изменений.

Частично утрачены
На дворовых фасадах утрачен 
первоначальный декор окон; ча-
стично заменены оконные пере-
плеты, дверные полотна; имеются 
утраты декора на главном фаса-
де: резьбовые фрагменты карни-
за, наличников.
(необходимо воссоздание)

Частично утрачены
(необходимо воссоздание)

Приложение №2
Фото 1

Фото 1, 3, 5, 6

Фото 1, 3, 4, 7, 8

Примечание: Первоначальные интерьеры не сохранились.

Приложения:
1. Материалы БТИ - 2 л. 
2.Материалы фотофиксации - 4 л.

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

29.01.2020                                                                     № 26/20-ЗС
Иркутск

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «О мерах, 
принимаемых Правительством Иркутской области, по повышению 
эффективности использования лесных ресурсов, в том числе в рамках 
осуществления контроля за выполнением обязательств инвесторов, 
предусмотренных инвестиционными проектами в области освоения лесов»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области «О мерах, принимаемых Правительством Иркутской об-
ласти, по повышению эффективности использования лесных ресурсов, в том числе в рамках осуществления контроля 
за выполнением обязательств инвесторов, предусмотренных инвестиционными проектами в области освоения лесов», 
руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Ир-
кутской области» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание 
Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию Правительства Иркутской области «О мерах, принимаемых Правительством Иркутской об-
ласти, по повышению эффективности использования лесных ресурсов, в том числе в рамках осуществления контроля 
за выполнением обязательств инвесторов, предусмотренных инвестиционными проектами в области освоения лесов» к 
сведению. 

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) взять на контроль реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, в том числе 

принять меры к исключению фактов ненадлежащего исполнения министерством лесного комплекса Иркутской области 
функций заинтересованного лица в отношении приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, вы-
явленных прокуратурой Иркутской области;

2) в целях получения точной и объективной оценки эксплуатационных запасов лесных насаждений при планировании 
к освоению лесов организовать проведение мероприятий по лесоустройству, а также актуализировать Лесной план Иркут-
ской области, лесохозяйственные регламенты в связи с изменением площади земель лесного фонда;

3) принять меры, направленные на увеличение объемов глубокой переработки древесины на территории Иркутской 
области на базе строительства новых и расширения существующих предприятий по переработке древесины, обеспече-
ние комплексного использования лесного сырья, включая низкокачественную и малоценную древесину (пеллетные про-
изводства, предприятия промышленной и коммунальной биоэнергетики и т.п.), развитие и поддержку внутреннего рынка 
лесобумажной продукции.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru). 

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области  
                                                                        К.Р. Алдаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1                                                                                                                     
Наименование объекта: «Усадьба: два жилых дома»
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 13, 13б.
Датировка объекта: кон. XIX - нач. XX в.

Рис.1 Фрагмент проекта зон охраны объектов культурного наследия 
г. Иркутска. Рис.2 - Схема земельного участка

Рис. 3 – Поэтажные планы здания

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
Наименование объекта: «Усадьба: два жилых дома»
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 13, 13б.
Датировка объекта: кон. XIX - нач. XX в.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

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

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Усадьба: два жилых дома»
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 13, 13б.
Датировка объекта: кон. XIX - нач. XX в.

Местоположение Предмет охраны Состояние Примечание, схемы, № фото

Градостроительная охрана

г. Иркутск,
квартал № 80

ул. Богдана Хмельницкого 13, 
лит.Б.

Усадьба находится в исторической части города по нечетной стороне ул. Богдана Хмельницкого на юго-западной стороне квартала № 80. 
Квартал расположен в границах улиц: с северо-западной стороны проходит переулок Пионерский (б. Власовский переулок), с юго-восточ-
ной стороны улица Дзержинского (б. Арсенальская), с юго-западной стороны улица Богдана Хмельницкого (б. 5-я Солдатская), с северо-
восточной стороны находится улица Литвинова (б. 6-я Солдатская).
Территория усадьбы прямоугольная, вытянута вглубь квартала. В левой части усадьбы, по красной линии застройки улицы Б.Хмельницкого 
поставлен двухэтажный жилой дом лит. А, за ним в глубине усадьбы поставлен лит. Б. В усадьбу организован въезд вдоль юго-восточного 
фасада дома. 

Без изменений.

Приложение №2.1
Рис. 1. Фрагмент проекта зон 
охраны объектов культурного 

наследия г. Иркутска.

Архитектурная (объектная) охрана

Общий объем дома лит. Б 

Одноэтажное Т-образное в плане здание, состоит из двух прямоугольных объемов, входы в отдельные квартиры организованы со стороны 
главного юго-западного фасада, дворовых юго-восточного и северо-западного фасадов. Внутреннее пространство разделено капитальны-
ми стенами и перегородками на отдельные помещения. Окна прямоугольные.
Крыши – форма, габариты и высота
Крыша вальмовой конструкции, двускатная. Над входными прирубами крыши – односкатные.

Материал исполнения
Декоративные элементы оформления фасадов здания (оконные наличники, оконные рамы, ставни, угловые лопатки, фриз, карниз) – дере-
вянные.

Оконные и дверные проемы
Оконные и дверные проемы в здании крупные, прямоугольной формы – форма, габариты, местоположение проемов на лицевых фасадах 
здания по ул. Богдана Хмельницкого.

Предметом охраны здания является:
- общее объемно-планировочное построение здания в габаритах капитальных конструкций;
- высотные отметки частей и элементов здания;
- композиционное построение фасадов;
- декоративное оформление фасадов;
- форма и размеры оконных и дверных проемов;
- материал декоративных элементов фасадов 

Восстанавливался после пожара в 
северо-восточной части сруба. 

Без изменений.

Без изменений.

Без изменений.

Приложение №2.1
Рис. 2. Схема земельного 
участка. Материалы БТИ.

Приложение №2.2
Фото 1

Фото 1, 8

Фото 1, 4, 5, 6
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Фасады

Фасады по ул. Богдана Хмель-
ницкого

Общее композиционное решение фасадов:
система вертикальных и горизонтальных членений фасадов, включающая в себя угловые неширокие филенчатые лопатки, оконные и 
дверной проемы, широкую фризовую часть и подшивной профилированный карниз;
- габариты крупных прямоугольных оконных проемов и узких простенков между ними;

Декоративные элементы оформления фасадов:
Сруб дома открыт; цоколь выступающий, обшит поздней доской. Угловые рубки и перерубы зашиты каннелированными огибающими ло-
патками дополненными профилированными рамками; Фриз двухполосный высокий гладкий; Карниз подшивной, профилированным поясом 
по всему периметру.

Оформление оконных проемов
Высокие окна оформлены рамочными наличниками с плоским сандриком эмитированным фигурными накладками и точеной розеткой, 
навершие выполнено в виде карнизной полочки с пологим фронтоном - гребнем, наконечники. Декор окон завершен трехчастными филен-
чатыми ставнями Расстекловка переплетов многочастная.
Материал исполнения – дерево.

Без изменений.

Частично утрачены (необходимо вос-
создание)

Частично утрачены
(необходимо воссоздание)

Наличники частично скрыты в утепле-
нии цоколя.

Приложение №2.2
Фото 1, 3, 5, 6

Фото 1, 3, 4, 7

Фото 1, 2, 6, 8

Примечание: Первоначальные интерьеры не сохранились.

Приложения:
1. Материалы БТИ - 1 л. 
2.Материалы фотофиксации - 4 л.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1
МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Усадьба: два жилых дома», кон. XIX - нач. XX в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 13, 13б.

Рис. 1 Фрагмент проекта зон охраны объектов культурного наследия г. Иркутска. 
Рис.2. Схема земельного участка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2
  МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
Наименование и датировка объекта: «Усадьба: два жилых дома», кон. XIX - нач. XX в.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 13, 13б.
Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 6

Фото 7

Фото 8

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 февраля 2020 г.                                                                                         № 8-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 культуры 
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 «Особняк Беляева», II пол. XIX в. (вид объекта культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, 40, 

согласно 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 

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
                 В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 8-спр от 3 февраля 2020 г.

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 
Наименование объекта: «Особняк Беляева», II пол. XIX в.».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, 40.
Датировка объекта: 2-я пол.ХIХ в.

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечание, 

схемы, № фото

Градостроительная охрана

Кожова ул., 40, лит.А, А1, а, 
а2, а4 (по тех. паспорту БТИ 
от 13.04.2006 г.)

Усадьба по улице Кожова, 40 расположена в историческом центре города, среди деревянной застройки, вдоль северо-западной границы квартала 
№ 154.
В настоящее время усадьба фиксирует угол застройки улицы Кожова и улицы Седова, а занимаемая территория имеет вытянутое вглубь кварта-
ла, близкое к прямоугольному очертание. 
Здание поставлено в северном углу участка и  занимает рядовое положение по красной линии улицы Кожова, главным фасадом ориентировано 
на улицу Седова.

В настоящее время рассматриваемая историческая 
городская среда квартала №154  на всей территории 
квартала и в ближайшем окружении от исследуемо-
го объекта культурного наследия имеет хорошую 
сохранность.

Приложение №1,
Рис.1 -  генплан 
планы БТИ
 

Объектная охрана
Общее объемно-планировочное построение:
В габаритах капитальных конструкций деревянного, переменной этажности, вытянутого вглубь двора здания. 
Уличная часть дома (лит.А) – одноэтажная с полуподвалом, дворовая часть дома (лит.А, а4) имеет два этажа из-за понижения рельефа . С юго-
западной стороны к основному объему примыкает двухярусный прируб сеней (лит. а, а4) с навесом над крыльцом и с верандой в верхнем ярусе.
Под домом располагается полуподвальное помещение, используемое под жилье, вход в него осуществляется со двора. Основной объем пере-
крыт вальмовой крышей, прируб – двускатной с фронтоном.
Здание примечательно объемно планировочным решением, нетрадиционным для Иркутска развитием дома вглубь усадьбы. Отличается высоким 
уровнем плотницкого мастерства.

В настоящее время здание используется под перво-
начальное назначение -  жилье. 

1. Первоначальное объемно-композиционное построение здания с обшивкой с уличных фасадов.
2.Декоративно-художественное оформление фасадов.
3. Материал исполнения, включая деревянные оконные рамы 
4.  Высотные отметки частей и элементов здания.
5. Форма, размеры, местоположение оконных и дверных проемов.
6.  Форма, габариты, высотные отметки вальмовой крыши.

В 2003 г. был устроен мансардный этаж над улич-
ной частью дома, с реконструкцией крыши. Верхняя 
(фризовая) часть основного объема здания и при-
руба приподнята, тимпан фронтона и навес обшиты 
досками (утрачены профилированные карнизы с 
подзорами). Утрачено ограждение навеса с фигур-
ными опорными столбиками и пропильные балясины 
перил. 

Приложение №1,
Рис.2 -  поэтажные  
планы БТИ
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Фасады

Северо-западный фасад  
основного объема лит.А 
(ориентирован-
ный на ул. Кожова)

Общее декоративно-композиционное решение:
4х-осный симметричный фасад с богато украшенный пропильным декором.

Декоративные элементы членения фасада:
- цокольный поясок (вынос, форма, размеры);
-  обшивка стен горизонтально уложенной калеванной доской (вынос, форма, размеры);
- подоконный поясок в уровне первого этажа простого профиля (вынос, форма, размеры, элементы членения);  
-  филенчатые лопатки с раскреповкой углам, закрывающий выпуски бревен (вынос, форма, размеры);  
-  фриз высокий из вертикально набранных досок с нащельниками, с раскреповкой в углах переруба (форма, размеры, элементы членения);
- пропильный подзор по нижнему краю фриза (вынос, форма, размеры, элементы членения);  
-  карниз профилированный подшивной значительного выноса с пропильным подзором по нижнему краю завершающего профиля (вынос, форма, 
размеры).  

Декоративные элементы главного фасада после ремонта 
частично заменены.
Обшивка стен главного фасада калеванной доской заме-
нена на  гладкую доску.
Утрачены профилированные карнизы с подзорами.
Цветовое решение фасада решено с учетом первоначаль-
ного оформления.

Приложение №2,
Фото.№ 1, 3, 5

Декоративное оформление оконных проемов: 
- рамочное обрамление лучковых оконных проемов, с прямоугольными свесами, декорированные прямоугольными филенками с токарной розеткой по 
центру,  завершены тремя кисточками (профиль сечения,  форма, размеры);
- лобань высокий щипцового завершения, декорирован филенками с токарной розеткой по центру, по краям – ступенчатыми филенчатыми накладка-
ми (форма, размеры и элементы членения);
- рисунок переплета шестичастное деление оконного полотна (форма, размеры и элементы членения);
- сандрики щипцовые на плечиках профилированные в виде фронтончика с боковыми выпусками, и пропильными гребешками  по верху (вынос, 
форма, размеры и элементы членения); 
- фартук прямолинейный с  полукруглой, усеченной на пополам токарной розеткой (вынос, форма, размеры);  
- ставни двухстворчатые филенчатые трехчастные филенке (форма, размеры и элементы членения).

Юго-западный фасад  ос-
новного объема лит.А

Общее декоративно-композиционное решение:
5ти-осный несимметричный фасад с входным равновысоким прирубом со светелкой.

Декоративные элементы членения фасада:
- бревенчатые стены без обшивки углы здания рублены в лапу. 
-  фриз высокий из вертикально набранных досок с нащельниками, с раскреповкой в углах переруба и с рядом сухариков по нижнему краю профиля 
(форма, размеры, элементы членения);
- пропильный подзор по нижнему краю фриза (вынос, форма, размеры, элементы членения);  
-  карниз, профилированный подшивной значительного выноса с пропильным подзором по нижнему краю завершающего профиля (вынос, форма, 
размеры).

Стены основного объема обшиты поздней горизонтально 
уложенной гладкой доской, по аналогу главного фасада. 
Фризовая часть основного объема здания и прируба при-
поднята с обустройством поздних пластиковых оконных 
проемов. Утрачены профилированные карнизы с подзо-
рами. 

Приложение №2,
Фото.№ 1, 2, 4, 6, 7

Декоративное оформление оконных проемов (с приямками)  в уровне подвального этажа: 
- рамочное обрамление лучковых оконных проемов (профиль сечения,  форма, размеры);
- лобань высокая гладкая (форма, размеры и элементы членения);
- рисунок переплета шестичастное деление оконного полотна (форма, размеры и элементы членения);
- сандрики лучковые на плечиках простого профиля (вынос, форма, размеры и элементы членения).

Декоративное оформление оконных проемов в уровне первого этажа: 
- рамочное обрамление лучковых оконных проемов (профиль сечения,  форма, размеры);
- лобань высокая гладкая (форма, размеры и элементы членения);
- рисунок переплета  шестичастное деление оконного полотна (форма, размеры и элементы членения);
- сандрики лучковые на плечиках простого профиля (вынос, форма, размеры и элементы членения);
- фартук с треугольным свесом, имитирующий перевернутое щипцовое завершение (вынос, форма, размеры).

Первоначальные оконные проемы подвального этажа за-
ложены ниже уровня земли. Установлены поздние пласти-
ковые окна меньшего размера.

Первоначальные окна по левую сторону от прируба за-
менены на пластиковые без учета первоначальной рас-
стекловки. 

Юго-восточный фасад  ос-
новного объема лит.А

Декоративные элементы членения фасада:
- бревенчатые стены без обшивки углы здания рублены в лапу. 
-  фриз -  высокий трехслойный, из горизонтально набранных  калеванных досок (форма, размеры, элементы членения);
- профилированный поясок по нижнему краю фриза (вынос, форма, размеры, элементы членения);  
-  карниз - профилированный подшивной значительного выноса с пропильным подзором по нижнему краю завершающего профиля (вынос, форма, 
размеры). 

Фризовая часть основного объема здания приподнята, по 
левую сторону прируба устроены поздние пластиковые 
оконные проемы.  Утрачены профилированные карнизы с 
подзорами. 

Приложение №2,
Фото.№ 8

Декоративное оформление оконного проема с приямком в уровне подвального этажа: 
- рамочное обрамление лучковых оконных проемов (профиль сечения,  форма, размеры);
- лобань высокая гладкая (форма, размеры и элементы членения);
- рисунок переплета шестичастное деление оконного полотна (форма, размеры и элементы членения);
- сандрики лучковые на плечиках простого профиля (вынос, форма, размеры и элементы членения).
Декоративное оформление оконного проема  в уровне первого этажа: 
- рамочное обрамление лучковых оконных проемов (профиль сечения,  форма, размеры);
- лобань высокая гладкая (форма, размеры и элементы членения);
- рисунок переплета шестичастное деление оконного полотна (форма, размеры и элементы членения);
- сандрики лучковые на плечиках простого профиля (вынос, форма, размеры и элементы членения);
- фартук с треугольным свесом, имитирующий перевернутое щипцовое завершение (вынос, форма, размеры).

Оконный проем подвального этажа полностью закрыт кир-
пичной кладкой цоколя.

Северо-восточный фасад  
основного объема лит.А

Декоративные элементы членения фасада:
- бревенчатые стены без обшивки углы здания рублены в лапу. 
- фриз высокий из вертикально набранных досок с нащельниками, с раскреповкой в углах переруба и с рядом сухариков по нижнему краю профиля 
(форма, размеры, элементы членения);
- пропильный подзор по нижнему краю фриза (вынос, форма, размеры, элементы членения);
-  карниз, профилированный подшивной значительного выноса с пропильным подзором  по нижнему краю завершающего профиля (вынос, форма, 
размеры).  

Фризовая часть основного объема здания приподнята и 
устроены поздние пластиковые оконные проемы. Утраче-
ны профилированные карнизы с подзорами.

Равновысокий прируб лит. 
а, с юго-западного фасада 
основного объема здания 
(ориентирован-
ный на ул. Седова)

Общее декоративно-композиционное решение:
прируба под двускатной крышей со светелкой в уровне второго этажа.

Декоративные элементы членения фасада:
- бревенчатые стены без обшивки углы здания рублены в лапу.
- подоконный поясок в уровне светелки простого профиля (вынос, форма, размеры, элементы членения);  
-  карниз профилированный подшивной значительного выноса с пропильным подзором и рядом сухариков по нижнему краю завершающего профиля 
(вынос, форма, размеры);  
- тимпан фронтона прируба лит. а высокий из гладких досок уложенных в «елочку» с нащельниками, завершен тонким профилем с рядом сухариков и 
пропильным подзором по нижнему краю (вынос, форма, размеры, элементы членения).  

Стены основного объема обшиты поздней горизонтально 
уложенной гладкой доской, по аналогу главного фасада. 
Верхняя часть прируба надстроена до уровня основного 
объема, фронтон прируба в новоделе. Утрачены профи-
лированные карнизы с подзорами и профиль фронтона 
с подзором. Тимпан защит гладкой доской, аналогично 
первоначальному - в «елочку».

Декоративное оформление оконных  проемов в уровне второго этажа: 
арочные окна высокие с 6-ячеистой квадратной расстекловкой рам и с лучковой веерной фрамугой (профиль сечения,  форма, размеры);

Входное крыльцо лит. а2, с 
юго-западного фасада при-
руба

Общее декоративно-композиционное решение:
входного крыльца под односкатной крышей на выкружках из выпусков бревен прируба (вынос, форма, размеры, элементы членения); 
- лестница в три ступени (месторасположение, вынос, форма, размеры, элементы членения);   
- ограждение резное с перилами из прямоугольной доски (месторасположение,  форма, размеры, элементы членения);
- фигурные деревянные столбики поставленные на боковое ограджение деревянных ступеней лестницы (месторасположение, вынос, форма, размеры, 
элементы членения);    
-  фриз узкий набран из гладкой доски (форма, размеры, элементы членения);
- карниз, профилированный незначительного выноса с пропильным подзором и рядом сухариков по нижнему краю завершающего профиля (вынос, 
форма, размеры);  
- двери в прируб двухстворчатые, плотницкие (месторасположение, форма, размеры).

Крыльцо обшито поздней гладкой доской с обустройством 
поздней веранды , установлены поздние пластиковые 
окна.

Приложения: 
1. Материалы БТИ - 2 л.
2. Материалы фотофиксации - 8 л.

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

Приложение №1
МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Особняк Беляева», II пол. XIX в.».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, 40.

Рис. 1 – Генеральный план   

Рис. 2 – Планы этажей объекта культурного наследия лит. А
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Рис. 3 – План этажа объекта культурного наследия лит.Б

Приложение №2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
Наименование и датировка объекта: «Особняк Беляева», II пол. XIX в.».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, 40.

Фото 1 - Вид на усадьбу с запада с ул. Кожова

Фото 2 - Вид на усадьбу юго-запада с ул. Кожова 

Фото 3 – Главный северо-западный фасад по ул. Кожова

Фото 4 - Вид на усадьбу с ул. Седова (юго-западный фасад)

Фото 5 - Северо-западный (главный) фасад  

Фото 6 - Юго-западный (дворовой) фасад 

Фото 7 - Вид со двора на юго-западный фасад
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Фото 8 - Вид со двора

Фото 9 - Вид со двора

Фото 10 - Вид со двора

Фото 11 - Вид во двор

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 февраля 2020 г.                                        г. Иркутск                                                     № 7-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 
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 «Особняк Семенова», кон. ХIХ в, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 12, согласно приложению к настоящему при-

казу.
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 

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                                 
                                     В.В. Соколов                                

Приложение 
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 7-спр от 3 февраля 2020 г. 

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Особняк Семенова».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 12.
Датировка объекта: кон. ХIХ в.

Местоположение Предмет охраны Состояние Примечания, фото 
Градостроительная охрана

г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 12, лит. Б,
Октябрьский р-н, квартал №171

Местоположение.
Здание поставлено главным (северо-западным) фасадом по красной линии застройки улицы Красных Мадьяр 
и вытянуто вглубь усадьбы. 

Без изменений. 
Приложение №1
рис.1,2 -генплан  

Объектная охрана

Общий объем здания

Объёмно-планировочное построение.1

Одноэтажное здание с антресольным этажом в дворовой части, состоит из основного прямоугольного в плане 
объема (лит.Б) под вальмовой крышей, примыкающего к нему со стороны юго-восточного фасада равновы-
сокого лестничного прируба (лит.Б1) под вальмовой крышей со слуховым окном, к которому в свою очередь 
примыкают холодные сени (лит.Б2) под односкатной крышей. 
Вход в здание осуществляется со стороны дворового (северо-западного) фасада через холодные сени (лит.
Б2).

Видоизменены холодные сени (лит.Б2)*.

* требуются дополнительные ис-
следования в части холодных сеней 

(лит.Б2).

Приложение №1 рис.1,2 генплан,
рис. 3-6 – поэтажные планы. 

Приложение №2 
фото 1,2,5-8

Общий объем здания
Внутренняя планировка.
Внутреннее пространство здания поделено перегородками на помещения. В основном объеме (лит. Б) устрое-
ны печи. В прирубе (лит. Б1) устроена лестница, ведущая на антресольный этаж.

Частично произведена перепланировка. 
Печи переделаны.

Приложение №1 рис.3-6 – поэтажные 
планы.

Общий объем здания

Материал исполнения:
- стены первого этажа - бревенчатые;
- оконные и дверные блоки – деревянные;
- столярные изделия  (дверные и оконные заполнения) – деревянные;
- перекрытия – деревянные,  по бревенчатым балкам;
- полы – деревянные;
- лестница – деревянная;
- декоративные элементы фасадов (фриз,  карниз, оконные наличники и ставни,  дверные полотна и т.п.) – 
деревянные.

 
Без изменений; 
Без изменений;

Имеются утраты;

 

Частичные утраты. 

Приложение №2
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Общий объем здания

Общие габариты и пропорции здания.
Высотные отметки частей и элементов здания.
Габариты и форма крыш здания. 
Композиционное  построение и декоративное оформление фасадов. 
Местоположение,  размеры,  форма,  пропорции оконных  и дверных проёмов. 
Местоположение лестницы в прирубе (лит.Б1), ведущая в уровень антресольного этажа.
Т-образный  рисунок оконных переплетов прямоугольных оконных проемов. 
Четырехячеистый рисунок оконных переплетов квадратных оконных проемов.

Приложение №2

Фасады Приложение №2

Северо-западный (главный) фасад

Общее декоративно-композиционное решение - трехосный фасад основного объема (лит. Б) здания под валь-
мовой крышей с тремя оконными проемами в уровне первого этажа. Слева от него на заднем плане располо-
жены холодные сени (лит. Б2) под односкатной крышей. 

Видоизменены холодные сени (лит.Б2)*.
* требуются дополнительные ис-

следования, в части холодных сеней 
(лит. Б2).
Фото 1,2

Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу».
(размеры,  профиль сечения, способ соединения);

Без изменений.
Фото 1,2

Обшивка стен* – горизонтально уложенной гладкой доской.
(размеры, профиль сечения, вынос, способ соединения); 

Частичные утраты.
* требуются доп. исслед-я

Фото 1,2,3
Оконные проемы – прямоугольные с лучковым завершением.
(форма, размеры, пропорции,  месторасположение); 

Без изменений. 
В уровне фриза прорублены два поздних окна. 

Фото 1-3

Наличники – рамочные с высоким лобанем, декорированным профилированным лучковым сандриком. Подокон-
ная часть, выделенная профилированной полочкой, представлена с фигурным фартуком и боковыми свесами.
(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос); 

Имеются частичные утраты. Фото 1-3

Ставни – распашные, двустворчатые, филенчатые, двухчастные (форма, размеры, пропорции,  профиль сечения); Без изменений. Фото 1-3
Фриз – широкий, из горизонтально уложенных гладких досок, с профилированным пояском поверху и наклад-
ными деталями в виде триглифов (размеры, пропорции, сечение);

Имеются частичные утраты. Фото 1,2

Карниз – подшивной, профилированный, небольшого выноса.
(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос).

Без изменений. Фото 1,2

Северо-восточный
фасад

Общее декоративно-композиционное решение – 
в одной плоскости фасада здания расположены под вальмовыми крышами: трехосный фасад основного объ-
ема (лит. Б) здания в три окна в уровне первого этажа и в одно окно в уровне антресольного этажа в левой 
части; равновысокий лестничный прируб (лит. Б1) с двумя окнами в верхнем уровне. Нижняя часть фасада при-
руба (лит. Б1) перекрыта выступающими на передний план холодными сенями (лит. Б2) с входным проемом. 

Видоизменены холодные сени (лит.Б2)*.
Фасад обшит поздней доской.

Оконный проем в верхнем уровне лестничного при-
руба (лит. Б1) видоизменен.

* требуются дополнительные ис-
следования, в части холодных сеней 

(лит. Б2).
Фото 5,6

Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу».
(размеры, профиль сечения, способ соединения);

Без изменений.
Фото 5,6

Оконные проемы основного объема (лит. Б) здания –  прямоугольные в уровне первого этажа, квадратный в 
уровне антресоли; 
лестничного прируба (лит.Б1) здания – квадратные (форма, размеры, пропорции,  месторасположение); 

Оконный проем в верхнем уровне лестничного при-
руба (лит. Б1) видоизменен. Фото 4,5,6

Наличники основного объема (лит. Б) здания –  рамочные с невысоким прямоугольным лобанем, декорирован-
ным профилированным прямолинейным сандриком; 
лестничного прируба (лит. Б1) здания – без наличников.
(форма, размеры, пропорции,  профиль сечения, вынос); 

Имеют частичные утраты.
Фото 4,5,6

Ставни основного объема (лит. Б) здания – распашные, двустворчатые, плотницкие.
(форма, размеры, пропорции, профиль сечения);

Имеют частичные утраты.
Фото 4,5,6

Дверные проемы – прямоугольные.
(форма, размеры, пропорции,  месторасположение); 

Без изменений.
Фото 5,6

Двери – одностворчатые.
(размеры, пропорции,  местоположение); 

Без изменений. Фото 5,6

Фриз – широкий, из горизонтально уложенных гладких досок, с профилированным пояском поверху и наклад-
ными деталями в виде триглифов (размеры, пропорции, сечение);     

Без изменений.
Фото 5,6

Карниз – подшивной, профилированный, небольшого выноса.
(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос).

Без изменений.
Фото 5,6

Юго-восточный фасад

Общее декоративно-композиционное решение – 
в плоскости фасада основного объема (лит. Б) здания в уровне первого и антресольного этажа по одной оси 
расположено по окну, под вальмовой крышей. В правой части фасада основного объема (лит. Б) здания на 
первый план выступает фасад равновысокого лестничного прируба (лит. Б1) в одно окно в верхнем уровне, 
под вальмовой крышей со слуховым окном. Справа от прируба (лит. Б1) расположены холодные сени (лит. Б2) 
под односкатной крышей.

Видоизменены холодные сени (лит. Б2)*. 

* требуются дополнительные ис-
следования, в части холодных сеней 

(лит. Б2).
Фото 7,8

Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу».
(размеры, профиль сечения, способ соединения);

Без изменений.
Фото 7,8

Оконные проемы –  квадратные.
(форма, размеры, пропорции,  месторасположение); 

Без изменений.
Фото 7,8

Фриз – широкий, из горизонтально уложенных гладких досок, с профилированным пояском поверху и наклад-
ными деталями в виде триглифов (размеры, пропорции, сечение);     

Без изменений.
Фото 7,8

Карниз – подшивной, профилированный, небольшого выноса.
(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос).

Без изменений.
Фото 7,8

Юго-западный фасад

Общее декоративно-композиционное решение - на передний план выступает плоскость фасада основного объ-
ема (лит. Б) здания с одним окном в уровне антресольного этажа, под вальмовой крышей. Справа на заднем 
плане расположен лестничный прируб (лит. Б1) под вальмовой крышей со слуховым окном.  

Без изменений. Фото 9,10

Стены – бревенчатые, рубленые «в лапу».
(размеры, профиль сечения, способ соединения);

Без изменений.
Фото 9,10

Оконные проемы основного объема (лит. Б) здания – квадратный в уровне антресоли.
(форма, размеры, пропорции,  месторасположение); 

Без изменений.
Фото 9,10

Фриз – широкий, из горизонтально уложенных гладких досок, с профилированным пояском поверху и наклад-
ными деталями в виде триглифов (размеры, пропорции, сечение);

Без изменений.
Фото 9,10

Карниз – подшивной, профилированный, небольшого выноса.
(форма, размеры, пропорции, профиль сечения, вынос).

Без изменений.
Фото 9,10

Примечание:  предмет охраны (описание особенностей подлинного облика) объекта культурного наследия составлен с применением архивных документов и может быть уточнен на основании комплексных научных исследований (п.п. 5.6 ГОСТ 
Р 55528-2013).

Приложения: 
1. Материалы БТИ - 5 л.
2. Материалы фотофиксации - 5 л.
      

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                      В.В. Соколов
__________________________
1 В описании приведены литеры (лит.) здания, отображенные на генплане БТИ 1934,1937 гг. (см. приложение №1, рис.1).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
МАТЕРИАЛЫ БТИ
Наименование и датировка объекта: «Особняк Семенова», кон. ХIХ в.
Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 12

Рис.1 - Генплан 1934, 1937 гг.       Рис.2 - Ситуационный план, 2010 г. 
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Рис.3 - Поэтажный план 1934, 1937, 1963, 1974, 1980, 1984 гг. 

   

Рис.4 - Поэтажный план 1986, 1988 гг.

        

Рис.5 - Поэтажный  план, 2006 г.
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Рис.6 - Поэтажный  план, 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ
Наименование и датировка объекта: «Особняк Семенова», кон. ХIХ в.
Адрес объекта: г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 12

 
Дата съемки: май, 2011 г.

 Дата съемки: апрель, 2017 г.
Фото 1 - Вид на северо-западный (главный) фасад здания со стороны улицы Красных Мадьяр

Дата съемки: апрель, 2017 г.
Фото 3 - Фрагмент северо-западного (главного) фаса-
да здания. Оконный проем.

Дата съемки: май, 2011 г.
Фото 4 - Фрагмент северо-восточного фасада здания. 
Оконный проем.

 
Дата съемки: май, 2011 г.

 Дата съемки: май, 2017 г.
Фото 5 - Вид на северо-восточный и юго-восточный фасады здания со стороны двора.

 
Дата съемки: май, 2011 г.

 Дата съемки: май, 2017 г.
Фото 7 - Вид на юго-восточный фасад здания со стороны двора.
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Дата съемки: май, 2011 г. Дата съемки: май, 2017 г.

Фото 9 - Вид на юго-восточный фасад здания со стороны двора.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 февраля 2020 г.                                     г. Иркутск                                                 № 14-спр

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального 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 культуры 
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 жилой», 1880-е гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 

14, согласно приложению.
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 

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
                 В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
№ 4-спр от 3 февраля  2020 г.  

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом жилой».
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 14.
Датировка: 1880-е гг.

Местоположение Предмет охраны Состояние
Примечания;

№№ фото
Градостроительная охрана

г. Иркутск,
квартал № 79

ул. Хмельницкого Б., 14, лит. 
А, А1, а1

Усадьба находится в исторической части города по четной стороне улицы Богдана Хмельницкого на северо-восточной стороне 
квартала № 79. 
Квартал расположен в границах улиц: с северо-западной стороны проходит переулок Пионерский (б. Власовский), противоположная 
ему с юго-восточной стороны улица Дзержинского (б. Арсенальская), с юго-западной стороны улица Киевская (б. 4-я Солдатская), с 
северо-восточной стороны улица Хмельницкого                 (б. 5-я Солдатская).
Территория усадьбы узкая прямоугольных очертаний, вытянута вглубь квартала, не имеет четких границ. По красной линии за-
стройки улицы Богдана Хмельницкого поставлен одноэтажный жилой дом лит. А. В усадьбу организованы въезды по обе стороны от 
главного фасада.

Без изменений.

Приложение №1
Рис. 1. Фрагмент проекта зон 
охраны объектов культурного 

наследия г. Иркутска.

Архитектурная (объектная) охрана

Общий объем дома лит. А и 
прирубы: 

лит. А1, лит. а1

Одноэтажное деревянное здание на ленточном фундаменте под 4-х скатной вальмовой крышей. Представлен двумя объемами: 
первый - прямоугольный в плане, поставлен шестиосным фасадом по улице Богдана Хмельницкого; второй - двухэтажный (по тех-
паспорту - мансарда), квадратный в плане, пристроен к первому со стороны юго-западного фасада. Вдоль юго-восточного фасада 
устроена наружная лестница на второй этаж, объем которой зашит доской.
К дворовым фасадам обоих объемов по северо-западной стороне пристроены сени.
Объемы разделены внутренними капитальными стенами и перегородками на отдельные помещения.
Окна основного объема высокие прямоугольные с лучковым верхом.
 Окна дворового прируба высокие прямоугольные.
Крыша – вальмовой конструкции 4-х скатная. Над входными прирубами крыши – односкатные (форма, габариты и высота).

Материал исполнения:
Декоративные элементы оформления фасадов здания (оконные наличники, оконные рамы, ставни, фриз, карниз) – деревянные;
Оконные и дверные проемы - в здании крупные, прямоугольной формы – форма, габариты, местоположение проемов на лицевых 
фасадах здания по улице Богдана Хмельницкого.

Предметом охраны здания является:
- общее объемно-планировочное построение здания в габаритах капитальных конструкций;
- высотные отметки частей и элементов здания;
- композиционное построение фасадов;
- декоративное оформление фасадов;
- форма и размеры оконных и дверных проемов;
- материал декоративных элементов фасадов.

Без изменений.

Без изменений.

Деревянные рамы утрачены

Без изменений.

Приложение №1
Рис. 2. Схема земельного участка. 

Материалы БТИ.

Приложение №2
Фото 1, 4, 5, 6

Фасады по ул. Богдана 
Хмельницкого

Декоративные элементы оформления фасадов:
Сруб дома открытый, угловые рубки и перерубы зашиты плоскими лопатками с декором в виде граненных элементов и ложных 
филенок. Поля филенок заполнены накладной резьбой.
Карниз подшивной; фриз трехполосный, гладкий.

Без изменений.
Приложение №2

Фото 1

Оформление оконных проемов:
Окна главного фасада высокие, прямоугольные с лучковым верхом, оформлены наличниками с высоким плоским сандриком 
упрощенного барочного очертания и профилированной бровкой. Плоскость сандрика заполнены тремя точными розетками. Ставни 
филенчатые, двухчастные. На боковых фасадах ставни плотницкие, декор отсутствует.
На дворовом прирубе окна прямоугольные, забраны в рамочные наличники с сандриком в виде фронтона на плечиках, декори-
рованного рядом «сухариков» тянутым ромбами; нижние свесы декорированы «бриллиантами» и гутами. На окнах второго этажа 
сохранились плотницкие ставни. На окнах первого этажа имеющиеся ставни рамочные, поздние.
Расстекловка переплетов многочастная.
Материал исполнения – дерево.

Частично утрачены
Фасады частично обшиты сайдингом (необ-

ходимо воссоздание)

Частично утрачены вставлены стеклопаке-
ты, установлены металлические наружные 

жалюзи
(необходимо воссоздание)

Фото 1, 3, 5, 6, 7

Приложение №2
Фото 1, 3, 4

Фото 1, 2, 3, 4

Первоначальные интерьеры не сохранились.

Приложения:
1. Фрагмент проекта зон охраны и схема земельного участка на 2 л. 
2.Фотографии объекта на 3 л.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области 
          В.В. Соколов
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Приложение №1
Материалы БТИ
Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1880-е гг.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 14.

Рис. 1 - Фрагмент проекта зон охраны и схема земельного участка 

Рис. 2 - Схема земельного участка

   Рис. 3 – Планы этажей здания

Приложение №2
Материалы фотофиксации
Наименование и датировка объекта: «Дом жилой», 1880-е гг.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, 14.

Фото 1

Фото 2

Фото 3
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Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 февраля 2020 г.                                        Иркутск                                                   № 11-спр

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со ст. 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «д. № 33 ул. Ремесленная», 

дата создания (возникновения) не определена (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ремесленная, 33, согласно приложениям№1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

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

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

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 11-спр от 3 февраля 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «д. № 33 ул. Ремесленная».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ремесленная, 33.

                                                                                                          М 1:1000

Условные обозначения:
                      Объект культурного наследия 
_________    Граница территории объекта культурного наследия

   • 1            Поворотные точки             

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 11-спр от 3 февраля 2020 г.

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

Наименование объекта: «д. № 33 ул. Ремесленная».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ремесленная, 33.
Система координат – МСК-38, зона 3
№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
1

385635.79
385653.30
385647.14
385641.47
385629.34
385632.66
385635.79

3337835.65
3337843.90
3337857.17
3337855.98
3337851.17
3337843.07
3337835.65

19.36
14.63
05.79
13.05
08.75
08.05

025° 13’ 40’’ 
114° 54’ 03’’ 
191° 51’ 11’’ 
201° 37’ 49’’ 
292° 17’ 15’’ 
292° 52’ 18’’ 

Площадь  –  306 кв.м.

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

1
2
3
4
5
6
1

22631.40
22648.68
22642.16
22636.52
22624.53
22628.06
22631.40

34148.64
34157.37
34170.46
34169.12
34163.98
34155.98
34148.64

19.36
14.62
05.80
13.05
08.74
08.06

026° 48’ 12’’ 
116° 28’ 39’’ 
193° 21’ 54’’ 
203° 12’ 16’’ 
293° 48’ 34’’ 
294° 28’ 03’’ 

Площадь  –  306 кв.м.

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

1
2
3
4
5
6
1

52° 17’ 32.6769’’ 
52° 17’ 33.2385’’ 
52° 17’ 33.0316’’ 
52° 17’ 32.8489’’ 
52° 17’ 32.4593’’ 
52° 17’ 32.5714’’ 
52° 17’ 32.6769’’ 

104° 19’ 15.4166’’ 
104° 19’ 15.8682’’ 
104° 19’ 16.5624’’ 
104° 19’ 16.4943’’ 
104° 19’ 16.2292’’ 
104° 19’ 15.8051’’ 
104° 19’ 15.4166’’ 

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области № 11-спр от 3 февраля 2020 г.

 
Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «д. № 33 ул. Ремесленная».
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ремесленная, 33.
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

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

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

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

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить

ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
КОЛЕСНИКОВУ Любовь Ильиничну – научного руководителя федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», Иркутская область.

Президент Российской Федерации
                                        В. Путин

Москва, Кремль
10 февраля 2020 года
№ 102
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 февраля 2020 г.                                                                                        № 12-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

В соответствии со ст. 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание учительской се-

минарии (два смежных здания), в котором учились: бурятский ученый М.Н. Хангалов, революционеры–большевики А.И. 
Попов–Коновалов, Г.А. Ржанов–редактор газеты «Власть труда». Размещался Маратовский рабочий дворец», I пол. XIX 
в.– нач. XX в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 24 согласно приложениям№1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

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

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

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 12-спр от 3 февраля 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Здание учительской семинарии (два смежных здания), в котором учились: 
бурятский ученый М.Н. Хангалов, революционеры–большевики А.И. Попов–Коновалов, Г.А. Ржанов–редактор газеты 
«Власть труда». Размещался Маратовский рабочий дворец», I пол. XIX в.– нач. XX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 24.

1

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

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

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

Наименование и датировка объекта: «Здание учительской семинарии (два смежных здания), в котором учились: 
бурятский ученый М.Н. Хангалов, революционеры–большевики А.И. Попов–Коновалов, Г.А. Ржанов–редактор газеты 
«Власть труда». Размещался Маратовский рабочий дворец», I пол. XIX в.– нач. XX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 24

Система координат – МСК-38, зона 3

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

10
11
12
13
14
15
16
1

387116.84
387067.94
387064.23
386972.40
386968.32
386965.97
386960.39
386962.69
386991.16
387082.45
387089.96
387091.65
387107.64
387111.58
387115.07
387115.22
387116.84

3336356.90
3336355.71
3336358.11
3336356.84
3336356.13
3336352.75
3336289.12
3336285.71
3336284.07
3336278.76
3336278.43
3336306.43
3336306.43
3336321.75
3336321.52
3336324.57
3336356.90

48.91
04.42
91.84
04.14
04.12
63.87
04.11
28.52
91.44
07.52
28.05
15.99
15.82
03.50
03.05
32.37

181° 23’ 39’’ 
147° 06’ 04’’ 
180° 47’ 32’’ 
189° 52’ 18’’ 
235° 11’ 25’’ 
264° 59’ 18’’ 
303° 59’ 57’’ 
356° 42’ 11’’ 
356° 40’ 16’’ 
357° 29’ 02’’ 
086° 32’ 46’’ 
000° 00’ 00’’ 
075° 34’ 38’’ 
356° 13’ 46’’ 
087° 11’ 04’’ 
087° 07’ 53’’ 

Площадь  –  10744 кв.м.

Система координат г. Иркутска

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

10
11
12
13
14
15
16
1

24152.07
24103.22
24099.44
24007.68
24003.62
24001.36
23997.51
23999.90
24028.41
24119.81
24127.33
24128.25
24144.24
24147.76
24151.26
24151.32
24152.07

32710.65
32708.13
32710.43
32706.67
32705.85
32702.41
32638.65
32635.30
32634.43
32631.61
32631.48
32659.52
32659.95
32675.37
32675.24
32678.29
32710.65

48.92
04.43
91.84
04.14
04.12
63.88
04.12
28.52
91.44
07.52
28.06
16.00
15.82
03.50
03.05
32.37

182° 57’ 11’’ 
148° 40’ 51’’ 
182° 20’ 47’’ 
191° 25’ 06’’ 
236° 41’ 46’’ 
266° 32’ 40’’ 
305° 30’ 19’’ 
358° 15’ 08’’ 
358° 13’ 58’’ 
359° 00’ 35’’ 
088° 07’ 15’’ 
001° 32’ 25’’ 
077° 08’ 28’’ 
357° 52’ 22’’ 
088° 52’ 23’’ 
088° 40’ 20’’ 

Площадь  –  10744 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
1

52° 18’ 21.4249’’ 
52° 18’ 19.8439’’ 
52° 18’ 19.7225’’ 
52° 18’ 16.7530’’ 
52° 18’ 16.6214’’ 
52° 18’ 16.5473’’ 
52° 18’ 16.4028’’ 
52° 18’ 16.4791’’ 
52° 18’ 17.4009’’ 
52° 18’ 20.3567’’ 
52° 18’ 20.5998’’ 
52° 18’ 20.6386’’ 
52° 18’ 21.1558’’ 
52° 18’ 21.2746’’ 
52° 18’ 21.3876’’ 
52° 18’ 21.3908’’ 
52° 18’ 21.4249’’ 

104° 17’ 58.7781’’ 
104° 17’ 58.6702’’ 
104° 17’ 58.7934’’ 
104° 17’ 58.6417’’ 
104° 17’ 58.6004’’ 
104° 17’ 58.4199’’ 
104° 17’ 55.0573’’ 
104° 17’ 54.8795’’ 
104° 17’ 54.8192’’ 
104° 17’ 54.6232’’ 
104° 17’ 54.6127’’ 
104° 17’ 56.0917’’ 
104° 17’ 56.1065’’ 
104° 17’ 56.9185’’ 
104° 17’ 56.9096’’ 
104° 17’ 57.0707’’ 
104° 17’ 58.7781’’ 

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  

Иркутской области                                                                            
В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 12-спр от 3 февраля 2020 г.

 
Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Здание учительской семинарии (два смежных здания), в котором учились: 
бурятский ученый М.Н. Хангалов, революционеры–большевики А.И. Попов–Коновалов, Г.А. Ржанов–редактор газеты 
«Власть труда». Размещался Маратовский рабочий дворец», I пол. XIX в.– нач. XX в.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 24
- на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

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

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

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области                                           
                                 В.В. Соколов

ГРАФИК приема граждан в министерстве спорта Иркутской области  на март 2020 года

Исполнительный орган государственной власти
Ф.И.О.

должностного
лица

Должность
Вопросы

(кратко по компетенции)
Число, 

день недели
Адрес приема Запись по телефону

Министерство спорта Иркутской области Резник И.Ю.
 Исполняющий обязанности 
министра спорта Иркутской 

области 

Реализация государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта в Иркутской области

05.03.2020 г. Иркутск, ул.К.Маркса, 26
8(395-2)
33-33-44

М 1:1000
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство по молодежной политике Иркутской области проводит 

конкурс среди некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги 
детям  и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, с 27 февраля 
2020 года по 27 марта 2020 года.

Цель проведения Конкурса – финансовое содействие деятельности неком-
мерческих организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по 
реабилитации лиц, больных наркоманией (далее – Организации), в виде предо-
ставления субсидий на основании Положения о порядке определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания социальных 
услуг детям и молодежи, утвержденного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 21 апреля 2009 года № 127-пп.

Задачами Конкурса являются:
- развитие региональной системы комплексной реабилитации и ресоциали-

зации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и 
психотропных веществ;

- выявление и мотивирование наркопотребителей на прохождение курса со-
циальной реабилитации;

- распространение успешного опыта работы в данной сфере;
- финансовая поддержка некоммерческих организаций за счет средств об-

ластного бюджета.

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Право предоставления документов на Конкурс имеют зарегистрированные   
в  установленном  порядке  на  территории  Иркутской

области некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги 
детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией (далее – Органи-
зации), осуществляющие свою деятельность в данной сфере не менее 3 лет со 
дня государственной регистрации. 

Для участия в Конкурсе Организацией в министерство по молодежной по-
литике Иркутской области (далее – Министерство) предоставляются следующие 
документы: 

1) заявка на участие в Конкурсе, подписанная руководителем Организации, 
установленная приложением 1 к Положению о конкурсе среди некоммерческих 
организаций, оказывающих социальные услуги детям и молодежи по реабили-
тации лиц, больных наркоманией, утвержденному приказом Министерства от 5 
декабря 2016 года № 46-мпр (далее – Положение);

2)  заверенная копия устава Организации;
3) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полу-

ченная не ранее, чем за три месяца до дня подачи заявки;
5) пояснительная записка с обоснованием участия Организации в Конкурсе 

(о деятельности Организации в сфере оказания социальных услуг детям и моло-
дежи по реабилитации лиц, больных наркоманией), подписанная руководителем 
Организации;

6) информационная карта по форме согласно приложению 2  к Положению, 
подписанная руководителем Организации;

7) копия, заверенная в установленном порядке, подтверждающего  доку-
мента на используемое помещение, на праве оперативного управления, соб-
ственности или длительной аренды (не менее 2-х лет);

8) копия программы реабилитации лиц, больных наркоманией (программа 
должна предусматривать восстановление профессиональных навыков, исполь-
зование практики наставничества, социально-психологической и духовной под-
держки проходящих реабилитацию лиц, обеспечение формирования навыков 
здорового образа жизни, установки на трезвость, полный сознательный отказ 
от наркотиков и другое);

9) образец индивидуальной  карты  на лицо, проходящее  реабилитацию в 
Организации;

10) финансово-экономическое обоснование;
11) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 

по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды;

12) копии документов, подтверждающие кадровое обеспечение Организа-
ции (копия штатного расписания на текущий год, копии документов об образо-
вании сотрудников);

13) материалы (отчеты), отражающие результаты и эффективность  работы 
Организации за предыдущий год и текущий период;

14) иные документы, свидетельствующие  о деятельности некоммерческой 
организации (печатные материалы в СМИ, рекомендательные письма, отзывы, 
благодарственные письма).

Организации вправе представить документы, указанные в подпунктах 3, 4, 
11.   В случае непредставления Организациями документов, указанных  в под-
пунктах 3, 4, 11, Министерство запрашивает их и (или) соответствующую ин-
формацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия с 
федеральными органами исполнительной власти.

От Организаций запрещается требовать справку из Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области о деятельности не-
коммерческой организации.

Документы могут быть представлены Организациями лично или направле-
ны по почте.

Документы предоставляются на бумажном и электронном носителях.
Для участия в Конкурсе документы предоставляются в Министерство по 

молодежной политике Иркутской области  по адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Ле-
нина, 1, тел. 8 (3952) 24-06-61, с 27 февраля 2020 года по 27 марта 2020 года.

Документы, представленные на Конкурс, не возвращаются. 
Представленные на Конкурс документы оцениваются согласно  критериям, 

установленным приложением 3 к Положению.
Критериями для определения победителей Конкурса являются:
1) наличие утвержденной программы реабилитации лиц, больных наркома-

нией;
2) материально-техническая оснащенность, бытовые условия Организации;
3) создание условий для личностного роста, повышения социальной актив-

ности, способности к самостоятельной разработке и реализации жизненных 
стратегий и программ лица, больного наркоманией; 

4) создание условий для вовлечения в реабилитационный процесс значи-
мых для реабилитируемого лиц;

5) кадровое обеспечение некоммерческой организации (наличие персона-
ла центра с опытом участия в реабилитационной деятельности не менее 1 года, 

привлечение лиц, завершивших программу реабилитации к работе центра, в 
качестве консультантов); 

6) финансово-экономическое обоснование;
7) оценка представленных материалов (отчетов), отражающих результаты 

и эффективность работы Организации за предыдущий год и текущий период.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Итоги Конкурса утверждаются правовым актом министерства в течение 5 
календарных дней с момента подведения итогов Конкурса.

Правовой акт  об итогах Конкурса опубликовывается в печатном средстве 
массовой информации и сетевом издании, учрежденных органами государ-
ственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубли-
кования) правовых актов органов государственной власти Иркутской области, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Организациям, являющимся победителями Конкурса, предоставляются в 
установленном законодательством порядке субсидии с целью финансового обе-
спечения затрат, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи по 
реабилитации лиц, больных наркоманией. 

Предоставление субсидий осуществляется из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием социальных услуг де-
тям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, в рамках предо-
ставления государственной услуги «Предоставление из областного бюджета 
субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием не-
коммерческими организациями социальных услуг детям и молодежи по реаби-
литации лиц, больных наркоманией».  

Финансовое обеспечение затрат из областного бюджета распространяется  
только на лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «наркомания» или 
с впервые  установленным диагнозом «наркомания», постоянно проживающих 
на территории Иркутской области.   

На основании распоряжения Министерства с Организациями заключаются 
соглашения о предоставлении субсидий по форме, утвержденной министер-
ством финансов Иркутской области. 

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в согла-
шения о предоставлении субсидий, является согласие соответственно неком-
мерческой организации и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями)  по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, на осу-
ществление Министерством и органом государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях 
финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных опе-
раций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими поря-
док предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 февраля 2020 г.                                  Иркутск                                             № 13-спр

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

В соответствии со статьями 3.1, 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Петропавловская церковь 

(Лагерная 28 Стрелкового Сибирского полка)», 1903–1910 гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположен-
ного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, 42, согласно приложениям №1, №2. 

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения согласно при-
ложению №3. 

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

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

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

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
№ 13-спр от 3 февраля 2020 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Петропавловская церковь (Лагерная 28 Стрелкового Сибирского полка)», 1903–
1910 гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, 42.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области                                  

                                     В.В. Соколов                                

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

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

Наименование и датировка объекта: «Петропавловская церковь (Лагерная 28 Стрелкового Сибирского полка)», 1903–
1910 гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, 42.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области                                  

                                     В.В. Соколов                                
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Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 13-спр от 3 февраля 2020 г.

 
Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Петропавловская церковь (Лагерная 28 Стрелкового Сибирского полка)», 1903–
1910 гг.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Гоголя, 42.

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке формирования Резерва 
управленческих кадров органов службы занятости населения 
Иркутской области 

В целях создания объективной, многоуровневой и дифференцированной 
системы выявления и привлечения к работе на руководящих должностях в ор-
ганах службы занятости населения Иркутской области  способных  и  мотивиро-
ванных  граждан  Российской Федерации, руководствуясь   статьей    21  Устава    
Иркутской области, Положением  о министерстве труда и занятости    Иркутской  
области, утвержденным постановлением Правительства   Иркутской области от  
3 декабря 2012 года № 688-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о порядке формирования Резерва управленческих 

кадров органов службы занятости населения Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит  официальному опубликованию в обще-

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

 
Исполняющая обязанности министра   

                                                                                       Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 10 февраля 2020 года № 10-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ОРГАНОВ  СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет понятие, цель, порядок и условия 
формирования Резерва управленческих кадров органов службы занятости на-
селения Иркутской области.

2. Резерв управленческих кадров органов службы занятости населения Ир-
кутской области (далее – Резерв) – сводный перечень отобранных на конкурсной 
основе лиц, отвечающих квалификационным и иным требованиям, способным 
по своим деловым и личностным качествам осуществлять профессиональную 
деятельность по руководящим должностям в системе органов службы занятости 
населения Иркутской области.

3. Целью формирования Резерва является включение в него квалифициро-
ванных, мобильных, имеющих активную гражданскую позицию и высокий потен-
циал к развитию граждан, способных занять руководящие должности в системе 
органов службы занятости населения Иркутской области.

4. Резерв формируется для замещения должностей следующих категорий:
1) руководители областных государственных казенных учреждений Цен-

тров занятости населения городов и районов Иркутской области (далее – Центр 
занятости);

2) заместители руководителей Центров занятости;
3) начальники профильных отделов Центров занятости.
Порядок замещения указанных в настоящем пункте должностей определя-

ется законодательством и настоящим Положением не регулируется.
5. Формирование Резерва осуществляется министерством труда и занято-

сти Иркутской области (далее – министерство) в соответствии с принципами за-
конности, добровольности, открытости, состязательности и объективности.

Глава 2. Порядок формирования Резерва 

6. Формирование Резерва осуществляется министерством по результатам 
ежегодного конкурсного отбора кандидатов для включения в Резерв (далее – 
конкурс).

7.  Проведение конкурса осуществляет комиссия по формированию Резер-
ва (далее – комиссия). Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов 
конкурсной комиссии, ее персональный состав утверждается правовым актом 
министерства.

8. Конкурс проводится среди граждан Российской Федерации, соответству-
ющих  квалификационным  требованиям для замещения категорий   должностей   
в   соответствии   с   приказом  Минтруда  России  от 28 ноября 2016 года № 676н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по оказанию госу-
дарственных услуг в области занятости населения» (далее – профессиональный 
стандарт) соответственно:

1) руководители Центров занятости:
соответствующие требованиям, предъявляемым к кандидатам на долж-

ность руководителя Центра занятости в соответствии с профессиональным 
стандартом, а именно:

наличие высшего образования по специальностям: «Психология», «Соци-
альная работа», «Социология», «Педагогика»;

требования к опыту практической работы: не менее двух лет на руководя-
щих должностях в органах  службы занятости населения и других социально-
трудовых сферах; не менее четырех лет на руководящих должностях в других 
сферах деятельности; не менее пяти лет в должности специалиста в области 
занятости населения или социальной сфере;

2) заместители руководителей Центров занятости:
соответствующие требованиям, предъявляемым к кандидатам на долж-

ность заместителя руководителя Центра занятости в соответствии с профессио-
нальным стандартом, а именно:

наличие высшего образования по специальностям: «Психология», «Соци-
альная работа», «Социология», «Педагогика»;

требования к опыту практической работы: не менее двух лет на руководя-
щих должностях в органах  службы занятости населения и других социально-
трудовых сферах; не менее четырех лет на руководящих должностях в других 
сферах деятельности; не менее пяти лет в должности специалиста в области 
занятости населения или социальной сфере;

3) начальники профильных отделов Центров занятости:
соответствующие требованиям, предъявляемым к кандидатам на долж-

ность специалиста Центра занятости в соответствии с профессиональным стан-
дартом, а именно:

наличие высшего образования по специальностям: «Психология», «Соци-
альная работа», «Социология», «Педагогика»;

требования к опыту практической работы: не менее двух лет на руководя-
щих должностях в органах службы  занятости населения или других социально-
трудовых сферах; не менее 3-х лет в должности специалиста в области занято-
сти населения или социальной сфере.

9. Конкурс проводится в два этапа: квалификационный отбор и конкурсные 
испытания.

10. Участие в конкурсе является добровольным и осуществляется на бес-
платной основе.

11. Объявление о проведении конкурса публикуется в общественно-полити-
ческой газете «Областная» и размещается на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 
месяц до даты окончания приема заявок и документов от кандидатов.

12. Для участия в конкурсе кандидат представляет в комиссию:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению;
3) копию паспорта или заменяющего его документа;
4) копию трудовой книжки;
5) копию документов о профессиональном образовании, в том числе о до-

полнительном профессиональном образовании;
6) согласие на обработку персональных данных по форме согласно прило-

жению 3 к настоящему Положению.
Кандидат вправе дополнительно представить отзывы, рекомендации с ме-

ста работы (предыдущих мест работы) и краткое резюме, характеризующее кан-
дидата, с указанием наиболее значимых служебных достижений.

13. Заявление и документы, указанные в пункте 12 настоящего Положе-
ния, представляются кандидатами в электронном виде (отсканированные)    в    
министерство    на   адрес   электронной   почты:  szn-irkobl@mail.ru.    Прием до-
кументов для участия в конкурсе начинается со дня опубликования объявления о 
проведении конкурса и завершается через 30 календарных дней.

14. По результатам рассмотрения заявления и документов комиссия в тече-
ние 5 календарных дней принимает решение о допуске кандидатов к участию в 
конкурсе, исходя из следующих условий:

1) кандидатом представлен полный пакет надлежаще оформленных доку-
ментов;

2) кандидат соответствует требованиям, указанным в пункте 8 настоящего 
Положения, для соответствующей должности (квалификационный отбор).

15. Список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, размещается 
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» одновременно с объявлением о начале второго этапа конкурса, 
перечне конкурсных испытаний, времени, месте и порядке их прохождения.

16. С целью объективной оценки образовательного и профессионального 
уровня кандидатов проводятся конкурсные испытания, которые по решению ко-
миссии предусматривают:

1) оценку уровня профессиональной компетентности кандидата на основе 
заданий (тестов) на знание:

государственного устройства Российской Федерации, Иркутской области;
организации системы органов занятости Иркутской области;
основ законодательства Российской Федерации и Иркутской области по на-

правлению профессиональной деятельности;
русского языка;
основ экономики;
основ информационных технологий и работы с данными;
2) оценку личностно-деловых качеств кандидатов посредством собеседова-

ния и (или) участия в групповой дискуссии на заданную тему;
3) оценку управленческого потенциала и лидерских качеств кандидата, со-

четающих в себе знания, умения, навыки успешного руководителя, посредством 
решения деловых ситуаций («кейсов»).

17. Всем кандидатам, допущенным в установленном порядке до участия в 
конкурсе, предоставляется равная возможность для участия в конкурсных ис-
пытаниях и самопрезентации.

18. Комиссия определяет победителей конкурса по каждой категории долж-
ностей, указанной в пункте 4 настоящего Положения, подлежащих включению 
в Резерв (далее – победители конкурса). Количество победителей конкурса не-
ограниченно и определяется решением комиссии.

19. Определение победителей конкурса осуществляется на заседании ко-
миссии. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимало 
участие более половины от общего числа ее членов. Решение комиссии оформ-
ляется протоколом, который  подписывается председателем и секретарем ко-
миссии.

20. Результаты прохождения конкурсных испытаний, устанавливаемых ре-
шением комиссии в соответствии с пунктом 16 настоящего Положения, оценива-
ются  по балльной системе.

Оценка уровня профессиональной компетентности кандидата на основе 
заданий (тестов) предусматривает получение кандидатом 1 балла за каждый 
правильный ответ.

Оценка личностно-деловых качеств кандидатов посредством собеседова-
ния и (или) участия в групповой дискуссии на заданную тему предусматривает 
выставление каждым членом комиссии баллов в отношении каждого кандидата 
по шкале от 0 до 100 баллов и определение среднего арифметического балла в 
отношении каждого кандидата.

Оценка управленческого потенциала и лидерских качеств кандидата, со-
четающих в себе знания, умения, навыки успешного руководителя, посредством 
решения деловых ситуаций («кейсов») предусматривает выставление членами 
комиссии баллов в отношении каждого кандидата по шкале от 0 до 10 баллов 
за каждое выполненное задание по решению деловых ситуаций («кейсов») и 
определение среднего арифметического балла в отношении каждого кандидата.

Подсчет общего количества баллов в отношении каждого кандидата осу-
ществляет секретарь комиссии.

21. Победителями конкурса признаются участники, набравшие более поло-
вины из максимального количества баллов. 

В случае равного количества баллов, победители конкурса определяются 
на заседании комиссии путем открытого голосования большинством голосов 
присутствующих членов комиссии, включая председателя конкурсной комиссии. 

22. Итоги конкурса, списки победителей конкурса размещаются на офици-
альном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в срок не позднее пяти календарных дней со дня заседания конкурсной 
комиссии. Победителям конкурса выдается именное свидетельство о включении 
в Резерв.

23. Работа с Резервом осуществляется управлением кадровой политики и 
охраны труда министерства в соответствии с законодательством. 

Исполняющая обязанности министра                                       
                                                   Н.В. Воронцова

Приложение 1
к Положению о порядке формирования
Резерва управленческих кадров органов   
службы занятости населения Иркутской
области 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ КАНДИДАТОВ 
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ОРГАНОВ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

  Я, __________________________________________________________,
(ФИО)

прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в Резерв управленче-
ских кадров органов службы занятости населения Иркутской области в рамках 
ежегодного конкурсного отбора в соответствии с Положением о порядке форми-
рования Резерва управленческих кадров органов  службы  занятости  населения 
Иркутской  области,  утвержденным приказом    министерства    труда    и     за-
нятости     Иркутской    области    от ______________ года № ____-мпр,  по 
категории должностей «______________________________________________
__________________________________________________________________».

(руководитель Центра занятости населения  города или района Иркутской 
области, заместитель руководителя Центра занятости населения города или 
района Иркутской области, начальник профильного отдела Центра занятости 

населения города или района Иркутской области)

Достоверность  информации  (в  том  числе прилагаемых документов), 
представленной в составе  заявления  на  участие в конкурсном отборе, под-
тверждаю.

С   условиями конкурсного отбора ознакомлен(а) и согласен(сна), на вклю-
чение в Резерв управленческих кадров органов занятости населения Иркутской 
области в случае моей победы, а также нахождение в данном Резерве в после-
дующем согласен(сна).

Приложение:
1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме;
2) копия паспорта или заменяющего его документа;
3) копия трудовой книжки;
4) копия документов о профессиональном образовании, в том числе о до-

полнительном профессиональном образовании;
5) согласие на обработку персональных данных;
6) иные документы (указать)

____________ /_______________                                     _»__________20__ г.
     (подпись)   /                    (Ф.И.О.                                               (дата)
                                             

Приложение 2  
к Положению о порядке формирования  
Резерва управленческих кадров органов  
службы занятости населения Иркутской 
области 

АНКЕТА
                                                                                                                                         
1. Фамилия ____________________________________________________                                           
Имя ________________________________________________________                          
Отчество  ___________________________________________________                                              
                                                                                                                                         

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите 
их, а также когда, где и по какой причине изменяли                            
3. Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика)                                 
4. Гражданство (если изменяли, то укажите когда и по какой 
причине)                                                          
5. Образование, когда и какие учебные заведения окон-
чили.                                                         
Специальность по диплому                                         
Квалификация по диплому                    
6. Ученая степень, ученое звание, когда присвоены
7. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
(при наличии)
8. Общий трудовой стаж               
9. Стаж управленческой деятельности (на руководящих 
должностях)
10. Максимальное количество сотрудников, находившихся 
в подчинении
11. Паспорт или документ, его заменяющий (номер, серия, 
кем и когда выдан)
12. Адрес местожительства, контактный номер телефона, 
электронной почты
13. Адреса аккаунтов в социальных сетях 
(по желанию)
14. Готовность к переезду в иной город, район Иркутской 
области

15. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

Месяц и год

Должность с указанием учреждения, 
организации, предприятия (незави-

симо от собственности и ведом-
ственной принадлежности)

Местонахожде-
ние учреждения, 

организации, пред-
приятия

поступле-
ния

ухода

При заполнении данного пункта необходимо именовать учреждения, организа-
ции и предприятия так, как они назывались в свое время, военную службу за-
писывать с указанием должности и номера воинской части.

16. Ваши близкие родственники (жена, муж, дети, отец, мать, братья, се-
стры):

Степень 
родства

Фамилия, имя,
отчество <*>

Дата рож-
дения

Место работы, 
должность

Адрес места 
жительства 

 <*> Если родственники изменяли фамилии, имена, отчества, то необходимо ука-
зать их прежние фамилии, имена, отчества.

17. Ваша цель участия в конкурсе _________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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18. В чем состоят Ваши сильные и слабые стороны ___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

19.  Дополнительные   сведения  (государственные  награды,  участие  в 
выборных  представительных  органах,  а  также  другая  информация, которую 
оформляемый желает сообщить о себе) _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Мне  известно,  что  заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анке-
те, могут повлечь снятие с участия в конкурсе и исключение из Резерва. 

«_____» ______________ 200__ г.                   Подпись __________________

Приложение 3
к Положению о порядке формирования 
Резерва управленческих кадров органов
службы занятости населения Иркутской 
области 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЕЖЕГОДНОМ 

КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЗЕРВ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ОРГАНОВ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                      

г. (п.) _____________                    «___» ________________ 20___ г.
 

Я, _________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
____________________________________________________ серия _________ 
           (вид документа, удостоверяющего личность)
№___________ выдан ________________

проживающий(ая) по адресу __________________________________________
___________________________________________________________________ 
не возражаю против обработки в министерстве труда и занятости Иркутской 
области (далее – министерство) (включая получение от меня и/или от любых 
третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской 
Федерации) моих персональных данных в связи с моим участием в ежегодном 
конкурсном отборе в соответствии с Положением о порядке формирования Ре-
зерва управленческих кадров органов занятости населения Иркутской области, 
а также в случае победы в конкурсе, - в связи с включением и последующим 
нахождением в Резерве управленческих кадров органов занятости населения 
Иркутской области.

Персональные данные, предоставленные мною министерству, включают 
в себя, в том числе (но, не ограничиваются) мои фамилию, имя, отчество, год, 
месяц, дата и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные 
персональные данные, относящиеся к моей личности, доступные либо извест-
ные в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных, включая, без ограничения: сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничто-
жение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства.

Обработка персональных данных осуществляется министерством с при-
менением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хране-
ние, запись на электронные носители и их хранение, передача в конкурсную 
комиссию.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответству-
ющей информации или документов, содержащих вышеуказанную информа-
цию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Отзыв настоящего согласия может быть произведен в письменной 
форме путем направления мною соответствующего письменного уведомле-
ния министерству не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва со-
гласия. 

О последствиях моего отказа дать письменное согласие на обработку пред-
ставленных персональных данных или отзыва согласия я предупрежден(а).

«____»_________________ 20__ года       _____________/__________________
     (дата)             (подпись)             (Ф.И.О)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2020                                                                                      № 26/35-ЗС

Об утверждении Положения о проведении ежегодного областного конкурса на лучшие 
журналистские материалы по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области в средствах массовой информации 

В целях совершенствования работы по информированию населения Иркутской области о деятельности Законода-
тельного Собрания Иркутской области, привлечения средств массовой информации к профессиональному, объективному 
и системному освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области, повышения правовой и полити-
ческой культуры жителей Иркутской области, в соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьями 36 и 55 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской об-
ласти» Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении ежегодного областного конкурса на лучшие журналистские материалы по ос-

вещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации (прилагается).
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

И.о. председателя Законодательного Собрания Иркутской области    
                                                                        К.Р. Алдаров

Утверждено
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 29.01.2020 № 26/35-ЗС

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного областного конкурса на лучшие журналистские материалы по освещению 

деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации 

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного областного конкурса на лучшие журналистские 
материалы по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информа-
ции (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится управлением по информационной политике и связям со средствами массовой информации 
аппарата Законодательного Собрания Иркутской области с целью повышения эффективности информирования населе-
ния о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области (далее – Законодательное Собрание) через средства 
массовой информации (далее – СМИ).

3. Рассмотрение, оценку конкурсных материалов, а также определение победителей конкурса осуществляет эксперт-
ный совет по оценке работ (далее – экспертный совет). Экспертный совет возглавляет председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области. Персональный состав экспертного совета и кандидатура заместителя председателя эксперт-
ного совета утверждаются распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской области. 

4. Задачами конкурса являются:
1) привлечение СМИ к профессиональному, объективному и системному освещению деятельности Законодательного 

Собрания;
2) обеспечение высокого качества информирования населения Иркутской области о разработке новых и исполнении 

принятых законов Иркутской области;
3) распространение правовых знаний среди жителей Иркутской области;
4) популяризация взаимодействия населения с депутатами Законодательного Собрания;
5) поощрение творческой активности редакций СМИ и журналистов, работающих в сфере парламентской журнали-

стики.

II. Условия конкурса

5. Предметом конкурса являются журналистские материалы о деятельности Законодательного Собрания, вышедшие 
в СМИ, распространяемых на территории Иркутской области (далее – областные СМИ), и в СМИ, распространяемых на 
территории одного или нескольких муниципальных образований Иркутской области (далее – районные СМИ). 

6. Журналистскими материалами являются публикации, очерки, репортажи, статьи, информационные материалы, 
фотографии и фоторепортажи, теле-, видео-, радио-, кинохроникальные программы о деятельности Законодательного 
Собрания, депутатов Законодательного Собрания, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 января по 31 дека-
бря года, предшествующего проведению конкурса, за исключением номинации «За многолетний труд и вклад в развитие 
парламентской журналистики Иркутской области». Для данной номинации период публикации или выхода материала в 
эфир не ограничен.

7. Номинации в конкурсе разделены в зависимости от вида СМИ (областные, районные, все).
8. Для областных СМИ учреждаются следующие номинации:
1) «Лучший видеоматериал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в об-

ластном средстве массовой информации»;
2) «Лучший радиоматериал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в об-

ластном средстве массовой информации»;
3) «Лучший журналистский материал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти в областном печатном или сетевом средстве массовой информации»;
4) «Лучший видео- или радиожурналистский материал о депутатской работе в областном средстве массовой инфор-

мации»;
5) «Лучший журналистский материал о депутатской работе в областном печатном или сетевом средстве массовой 

информации».
9. Для районных СМИ учреждаются следующие номинации:
1) «Лучший видео- или радиожурналистский материал о депутатской работе в районном средстве массовой инфор-

мации»;
2) «Лучший журналистский материал о депутатской работе в районном печатном или сетевом средстве массовой 

информации».
10. Для всех видов СМИ учреждаются следующие номинации:
1) «Лучшая фотография, лучший фоторепортаж, лучший видеоматериал о депутатской работе, о деятельности За-

конодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации»;
2) «Лучший цикл материалов о депутатской работе, о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 

в средствах массовой информации»;
3) «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской журналистики Иркутской области».
11. Участниками конкурса могут быть только физические лица – сотрудники, в том числе внештатные, средств мас-

совой информации.

12. Обязательным условием является представление опубликованного или вышедшего в эфир продукта: публикации 
в периодических печатных изданиях,  на сайтах сетевых изданий, информационных агентств, записи теле-, видео-, радио-, 
кинохроникальных программ. 

13. Участники конкурса могут представлять свои работы в нескольких номинациях.
14. Каждая из конкурсных работ может участвовать только в одной номинации.
15. Каждый участник может представить в одну номинацию только один материал (публикацию, сюжет, программу 

и т.д.), за исключением номинаций «Лучший цикл материалов о депутатской работе, деятельности депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации», «За многолетний труд и вклад в развитие 
парламентской журналистики Иркутской области».

16. В каждой номинации определяется один победитель. 

III. Порядок и сроки подачи работ для участия в конкурсе

17. Заявка на участие в конкурсе подается в письменном или электронном виде. Если участник намерен принять 
участие в конкурсе в нескольких номинациях, на участие в каждой номинации составляется отдельная заявка. Заявка со-
ставляется на имя председателя экспертного совета.

18. В заявке обязательно должны быть указаны номинация, в которой участвует конкурсная работа, фамилия, имя и 
отчество автора (полностью), контактные данные участника (телефон и электронная почта), название конкурсной работы. 
Заявка должна быть заверена печатью и подписью главного редактора либо руководителя СМИ.

19. Для участия в конкурсе к заявке прилагаются:
1) копия свидетельства о регистрации СМИ;
2) журналистский материал (для печатных СМИ – оригинал публикации или заверенная подписью и печатью редакто-

ра СМИ копия материала; для сетевых изданий и информационных агентств – скриншот материала, заверенный подписью 
и печатью редактора СМИ; для теле-, радио-, видео-, кинохроникальной программы (сюжета) – запись программы (сюжета) 
и эфирная справка);

3) для номинации «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской журналистики Иркутской области» – пред-
ставление от СМИ, включающее презентацию и биографию автора, а также подборка материалов автора.

20. Заявки на участие в конкурсе направляются в управление по информационной политике и связям со средства-
ми массовой информации аппарата Законодательного Собрания Иркутской области с пометкой «На конкурс» по адресу: 
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а либо посредством электронной почты на электронные адреса отдела по взаимодей-
ствию со средствами массовой информации управления по информационной политике и связям со средствами массовой 
информации аппарата Законодательного Собрания Иркутской области: press@irzs.ru, corr12@irzs.ru, dmitrievaaa@irzs.ru. 

21. Cрок подачи и дата окончания приема заявок, дата заседания экспертного совета, дата проведения церемонии 
награждения победителей конкурса определяются распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркутской 
области. 

22. Объявление о проведении конкурса подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,  
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 
размещению на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» не позднее 14 календарных дней с момента подписания распоряжения председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области. 

Объявление о проведении конкурса содержит  информацию об условиях конкурса, о критериях и порядке оценки 
конкурсных работ, месте, сроке и порядке их представления, размере и форме награды, а также о порядке и сроке объ-
явления результатов конкурса.

23. Материалы, представленные на конкурс, возврату не подлежат.

IV. Критерии и порядок оценки конкурсных работ

24. Работы, представленные в номинациях, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Положения, оцениваются 
по следующим критериям:

1) актуальность и значимость; 
2) сюжет и композиция;
3) эрудированность и грамотность;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
25. Работы, представленные в номинации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 10 настоящего Положения, оцени-

ваются по следующим критериям:
1) актуальность и значимость; 
2) сюжет и композиция;
3) творческий подход и оригинальность;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
26. Работы, представленные в номинации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения, оцени-

ваются по следующим критериям:
1) актуальность и значимость;
2) последовательность изложения и развитие темы;
3) эрудированность и грамотность;
4) эффективность и глубина раскрытия темы.
27. Работы, представленные в номинации, предусмотренной подпунктом 3 пункта 10 настоящего Положения, оцени-

ваются по следующим критериям:
1) полнота и оригинальность представления кандидатуры редакцией;
2) значимость тем, поднятых автором;
3) авторская позиция в материалах;
4) эффективность публикаций.
28. Каждый из критериев оценивается по десятибалльной шкале, где 10 – наивысшая оценка. 
29. Победителем в каждой номинации признается участник, набравший наибольшее количество баллов в сумме по 

всем критериям. В случае если два и более участника набрали равное количество баллов в одной номинации, победителя 
определяет экспертный совет. 

Решение о признании участника победителем утверждается простым большинством голосов от числа присутствую-
щих членов экспертного совета.

30. Экспертный совет может выйти с предложением о награждении отдельных участников конкурса благодарностью 
председателя Законодательного Собрания Иркутской области  и (или)  утвердить специальные номинации (не более де-
сяти). 

31. Решение экспертного совета о признании участников победителями в каждой номинации, об утверждении специ-
альных номинаций, внесении предложений о награждении отдельных участников конкурса благодарностью председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 
также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуни-кационной сети 
«Интернет» не позднее 14 календарных дней с момента подведения итогов.

V. Порядок награждения победителей конкурса

32. Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке с вручением дипломов и денежных 
призов, организацией питания в срок, определенный распоряжением председателя Законодательного Собрания Иркут-
ской области.

33. Победитель конкурса в каждой номинации награждается дипломом и денежным призом на сумму 57 471,26 рубля 
(пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один рубль двадцать шесть копеек), включая сумму, удерживаемую в целях 
уплаты налога на доходы физических лиц.

34. Каждый участник конкурса, признанный победителем в специальной номинации, награждается дипломом и де-
нежным призом на сумму 17 241,38 рубля (семнадцать тысяч двести сорок один рубль тридцать восемь копеек), включая 
сумму, удерживаемую в целях уплаты налога на доходы физических лиц.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2020 года          Иркутск                                 № 23-р

О досрочном освобождении от обязанностей членов Избиратель-
ной комиссии Иркутской области с правом решающего голоса 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
1 части 1 статьи 20 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 51-оз 
«Об Избирательной комиссии Иркутской области», руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области:

1. Освободить досрочно от обязанностей члена Избирательной комиссии 
Иркутской области с правом решающего голоса Басмову Екатерину Алексан-
дровну на основании личного заявления о сложении своих полномочий.

2. Освободить досрочно от обязанностей члена Избирательной комиссии 
Иркутской области с правом решающего голоса Юзвак Светлану Борисовну на 
основании личного заявления о сложении своих полномочий.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области  
И.И. Кобзев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ОТКРЫТОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Спе-
циализированный депозитарий или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении повторной открытой проце-
дуры по продаже имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости 
«Байкал Стар», посредством публичного предложения, к процедуре не применяются положения зако-
нодательства о торгах:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью  
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи не-
жилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 20254 (двадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рублей 41 
копейки.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 13.02.2020 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюл-
летень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства 
Москвы) от 17.02.2020 года, газете «Областная» г. Иркутска от 21.02.2020 года, а также на единой элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 28 февраля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 13 февраля 2020 г. по 27 февраля 2020 г. 

включительно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия в 

процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 27 февраля 2020 г. включительно на расчет-
ный  счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного 
управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следую-
щим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр.счет 
№ 30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, 
указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма 
внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключен-
ному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осущест-
вления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07

         Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Г.Н. Панкратова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границ земельных участков

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, подготов-
ленного в отношении земельного участка, выделяемого в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:319, расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Иркутский район, КСХП «50 лет Октября». 

Заказчик работ: Броницкий Александр Викторович, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, 
Свердловский район, ул. Бажова, д. 27, кв. 18, телефон 89501405527.

Ознакомиться с проектом 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе «22» февраля 2020 г. 10:00 местного времени, 
дата окончания – «17» марта 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную 
площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – «18» марта 2020 г. в 10.00 местного времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся 

в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  «19» марта 2020 г. в 11:00 
местного времени.

Лот № 1 – нежилое здание общей площадью 2 061,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Иркутский 
р-н, д. Грановщина, кад.№ 38:06:100102:382, с земельным участком общей площадью 10 439 кв.м., на-
значение объекта: под производственную базу по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово, 
ул. Колхозная, 167. Правообладатели: Акимова Е.В., Перфильев С.В., Моисеев Е.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 10 543 850 руб.

Лот № 2 – жилой дом общей площадью 32,2 кв.м. с земельным участком площадью 1 276 кв.м. по 
адресу: Иркутская обл., п.Бозой, пер.Пионерский, 1А, Правообладатель: Гацко М.С. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 213 600 руб.

Лот № 3 – квартира общей площадью 69,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 207/210 кв-л, 
д.22, кв.35. Правообладатель: Милькин Н.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 703 600 руб.

Лот № 4 – квартира общей площадью 31,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 6 м-н, д.14, 
кв.516. Правообладатель: Путевая И.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 862 000 руб.

Лот № 5 – земельный участок общей площадью 1 000 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, под жилую застройку по адресу: Иркутская обл., р.п.Листвянка, пер.Труда,4. Правообладатель: 
Кравченко А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 217 600 руб.

Лот № 6  – квартира общей площадью 45 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 13 м-н, д.24, 
кв.34. Правообладатель: Ахмадулина О.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 575 000 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 61,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 30 м-н, д.20б, 
кв.14. Правообладатель: Попов И.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 116 000 руб.

Лот № 8 – квартира общей площадью 62,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 219 кв-л, д.13, 
кв.86. Правообладатель: Попова С.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 700 000 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 30,9 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 179 кв-л, д.7, 
кв.31. Правообладатель: Бурындин А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 936 000 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 32 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж.р.Энергетик, 
ул. Наймушина, д.42Б, кв.3. Правообладатели: Апанайкин А.А., Апанайкина А.А., Шкуратович Т.В., Апа-
найкин Р.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 706 400 руб.

Лот № 11 – жилое помещение общей площадью 36 кв.м. по адресу: Иркутская обл., д.Олха, ул. Же-
лезнодорожная, д. 3, кв. 1. Правообладатели: Ощепкова В.В., Кириллова Е.А., Ощепков В.В., Кириллова 
Д.А., Кириллова Н.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 522 426 руб.

Лот № 12 – жилое здание общей площадью 43,5 кв.м. с земельным участком общей площадью 1 
869 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Нижнеудинск, ул. Уватская, 14. Правообладатель: Кузнецов Н.Ю. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 344 000 руб. 

Лот № 13 – жилое помещение общей площадью 51,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Железногорск-
Илимский, 6а кв-л, д. 5, кв. 60. Правообладатель: Кимпии А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 975 200 руб.

Лот № 14 – квартира общей площадью 78 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Байкальская, д.295/1, кв.19. 
Правообладатель: Макарчик Н.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 6 239 200 руб.

Лот № 15 – жилое помещение общей площадью 46 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. 
Центральный, ул. Комсомольская, д.40а, кв.19. Правообладатель: Геннинг А.В. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 1 353 600 руб.

Лот № 16 – квартира общей площадью 43,6 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, 1 м-н, д.30, 
кв.61. Правообладатели: Рязанцев Г.Д., Рязанцева Е.Н., Рязанцев Д.С. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 1 120 000 руб.

Лот № 17 – комната общей площадью 12,1  кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 86 кв-л, д.9, 
кв.29, к.4. Правообладатель: Апрелкова Ж.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 406 400 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца от-
сутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества 
в Иркутской области, л/с 05341F93800) Отделение Иркутск г.Иркутск ИНН/КПП 3808270980/380801001 
р/счет 40302810950041080001, БИК 042520001 и подать заявку. Подача заявки осуществляется через 
универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят следующие документы: за-
явление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учредительных документов и 
копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего органа правления заяви-
теля, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического лица, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке 
предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических лиц); 
доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в 
торгах представителем заявителя; копия документа, подтверждающего внесение задатка. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

в извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей докумен-
тацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об 
отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же 
равной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота.
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и 

иными документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 
17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.01.2020                                    Иркутск                              № 26/32-ЗС

Об утверждении списка победителей областного конкурса на лучшее мероприятие по 
патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, посвященного 
памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П., в 2019 году

Рассмотрев предложения конкурсной комиссии по организации и проведению областного конкурса на лучшее меро-
приятие по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, посвященного памяти дважды 
Героя Советского Союза Белобородова А.П., в 2019 году, руководствуясь Положением о проведении областного конкурса 
на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных организаций, посвященного 
памяти дважды Героя Советского Союза Белобородова А.П., утвержденным постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 18.03.2015 № 22/26-ЗС, статьей 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, За-
конодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующий список победителей областного конкурса на лучшее мероприятие по патриотическому вос-

питанию обучающихся общеобразовательных организаций, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза Бело-
бородова А.П., в 2019 году:

1) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского округа» при-
знать победителем муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1», город Ангарск;

2) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории городского поселения» 
признать победителем муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного об-
разования Усть-Кутского муниципального образования;

3) в номинации «Лучшая общеобразовательная организация, расположенная на территории сельского поселения» 
признать победителем муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образо-
вания «Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 1».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также раз-
мещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-он-
ной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания  Иркутской области
С.М. Сокол
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), действу-
ющее на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного 
суда Иркутской области от 26 марта 2015 г. (дата объявления резолютивной части – 19 марта 2015 
г.) по делу №А19-1813/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом «Ваш 
Личный Банк» ((ВЛБАНК (АО) (ОГРН 1063800023572, ИНН 3818021045, адрес регистрации: 666784, Ир-
кутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 85а), сообщает о результатах проведения торгов посредством пу-
бличного предложения (далее - Торги ППП), (сообщение №78030257794 в газете АО «Коммерсантъ» от 
03 августа 2019 г. №137(6617) (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Рос-
сийский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных с 12.02.2020 
г. по 18.02.2020 г.: 

по лоту 7 - победитель Торгов - Общество с ограниченной ответственностью «Лена-сервис» (ИНН 
3802007856), предложенная победителем цена – 3 356 382,04 руб. 

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует. 

По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги 
окончены. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Город», совместно с отделом экологии и  лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соот-
ветствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: «Магазин», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее – Технические задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Магазин» предусмо-
трено строительство магазина по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон, пересечение 
улиц Коминтерна и Социалистическая, в 5 метрах юго-западнее жилого дома №40. Кадастровый номер 
земельного участка: 38:26:040403:10119.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Город», адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, 19 микрорайон, дом 8, офис 265.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – июнь 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 технических заданий по объекту «Магазин» доступны для ознакомления 

и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам:  

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;

- 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 по объекту государственной экологической экспертизы «Магазин» на-
значены на 01 апреля 2020 г. в 15:00, в здании администрации Ангарского городского округа по адре-
су: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 
504161.  

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.  

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

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- председателя Нукутского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;
- судьи Аларского районного суда Иркутской области - 1 вакансия;
- судьи Нижнеудинского городского суда Иркутской области - 1 вакансия;
- судьи Тайшетского городского суда Иркутской области - 1 вакансия;
- мирового судьи судебного участка № 88 г.Тулуна и Тулунского района  Иркутской области - 

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

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, каби-
нет 405.

Последний день приема документов 23 марта 2020  года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии одной вакантной  

должности  судьи  Арбитражного суда Иркутской области.
Заявления и документы от претендентов на должность судьи, предусмотренные пунктом 6 статьи 5 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим 
дням с 10-00 ч. до 16-00 ч. по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136 А, кабинет 405. Последний день 
приема документов – 19 марта 2020 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения, выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного участ-
ка с кадастровым номером 85:05:000000:100, расположенного: Иркутская область, Осинский район, с. 
Бильчир. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, с. Оса, ул. Чапаева, 
2, офис 7, с 10 до 17 часов, понедельник – пятница. Заказчиком подготовки проекта межевания явля-
ется Шулунова Наталья Николаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский район, д. Кутанка, 
ул. Ленина, д. 10, контактный телефон 8 908-66-36-300. Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания, Ангаров Александр Васильевич, адрес электронной почты: angarov84@mail.ru, контактный 
телефон 8 (3952) 518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка вручаются или направляются в письменном виде в течение тридцати 
дней после опубликования кадастровому инженеру Ангарову Александру Васильевичу, почтовый адрес: 
г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙ-
ЩИК ТАНАР», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 
«О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. 
Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирный жилой дом 7-11 
в микрорайоне Радужный в г. Иркутске», а именно разработку технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов по оценке 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 «Многоквартирный жи-
лой дом 7-11 в микрорайоне Радужный в г. Иркутске» предусмотрено новое строительство многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Иркутская  область,  г. Иркутск,  микрорайон Радужный. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:36:000029:20300.

Наименование и адрес заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ТАНАР», юридический адрес: 664017, г. Иркутск, м-н Радужный, 
34Б.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2020 – апрель 
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: «Многоквартирный жилой дом 7-11 в 

микрорайоне Радужный в г. Иркутске» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений 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 на-
мечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартир-
ный жилой дом 7-11 в микрорайоне Радужный в г. Иркутске» назначены на 30 марта 2020 г. в 11:00 
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город-
ского 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат о восьмилетнем образовании № 9410506, выданный 11.06.1986 г. МБОУ Холмо-

гойская СОШ на имя Валиевой Зайтуны Габдильбаровны, считать недействительным.

  Утерянное свидетельство об обучении (38240065409) выданное 01 июня 2017 года ГОКУ ИО «Специ-
альная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на Гавриченко Василия Степановича, 
считать недействительным.

  Утерянный аттестат (АА 513559) об окончании средней школы № 1 г. Бодайбо, выданный в 1984 году 
на имя Колесник Дмитрия Эдуардовича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (серия А № 8421775) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2002 
г. Ново-Николаевской средней школой Эхирит-Булагатского района Иркутской области на имя Куш-
кеева Эдуарда Юрьевича, считать недействительным.

  Утерянное свидетельство (№ НГД – 01-09-18), выданное в 2009 г. ГОУ ВПО «Иркутский государ-
ственный технический университет» на имя Мицкого Романа Олеговича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (№ 8682942) об основном общем образовании, выданный 25.06.2000 г. МОУ 
СОШ № 45 г. Иркутска на имя Одарченко Николая Евгеньевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат (№ 38БВ0082471) об основном общем образовании, выданный в 2013 г. МОУ 
СОШ № 7 г. Саянска на имя Пименова Михаила Михайловича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о получении 8-летнего среднего образования, выданный в 1980 году МОУ СОШ 
№ 62 г. Иркутска на имя Соколовой Светланы Александровны, считать недействительным.


