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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГубеРНАтОРА ИРкутскОй ОбЛАстИ

8 апреля 2020 года                             Иркутск                                                   № 77-р

О составе межведомственной комиссии по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

В соответствии со статьей 12.5 Федерального закона  от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», пунктом 5 регламента деятельности межведомственной комиссии по вопросам орга-
низации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от  
12 марта 2020 года № 54-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области (прилагается).

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                       
  И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора  Иркутской области
от 8 апреля 2020 года № 77-р

сОстАВ 
МеЖВеДОМстВеННОй кОМИссИИ ПО ВОПРОсАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОтДЫХА И ОЗДОРОВЛеНИЯ Детей                                    

В ИРкутскОй ОбЛАстИ

Вобликова 
Валентина Феофановна

исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской 
области, председатель межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области (далее – межведомственная комиссия);

Плетан 
Татьяна Ивановна 

заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
заместитель председателя межведомственной комиссии;

Островская 
Маргарита Андреевна

начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, секретарь 
межведомственной комиссии.

Члены межведомственной комиссии:

Абраменко 
Светлана Ждановна

председатель комитета по социальным вопросам администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района (по согласованию);

Авдеева 
Ирина Сергеевна

заместитель министра по молодежной политике Иркутской области; 

Багайникова 
Екатерина Анатольевна 

начальник управления финансирования социальной сферы министерства финансов 
Иркутской области;

Барышников 
Виталий Владимирович

 заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска (по согласованию);

Белеева
Раиса Иннокентьевна

заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования по социальным 
вопросам  (по согласованию);

Богатырев 
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Бокаева
Елена Викторовна

заместитель мэра муниципального образования «город Черемхово» по социально-
культурным вопросам (по согласованию); 

Вавилова 
Любовь Николаевна

заместитель начальника Центра Государственной инспекции  
по маломерным судам (управление) Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Иркутской области (по согласованию);

Васильева 
Евгения Владимировна

первый заместитель главы администрации муниципального образования «Катангский 
район» (по согласованию); 

Вахрушев 
Виталий Викторович

исполняющий обязанности командира Штаба Иркутского Объединения Студенческих 
Педагогических Отрядов Общероссийской Общественной Организации Российского Союза 
Молодежи (по согласованию);

Воронина 
Любовь Юрьевна

заместитель главы муниципального образования «Заларинский район» по социальным 
вопросам (по согласованию);

Гаськов 
Александр Юрьевич

председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного 
Собрания Иркутской области (по согласованию);

Гоголев
Евгений Иванович

заместитель руководителя Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Иркутской области (по согласованию);

Дамбуева 
Виктория Николаевна

начальник отделения по делам несовершеннолетних Восточно-Сибирского линейного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте  
(по согласованию);

Дмитров 
Афанасий Лаврентьевич

заместитель мэра муниципального образования «Баяндаевский район» Иркутской области 
по социальным вопросам (по согласованию);

Доменик  
Анна Юрьевна

заместитель председателя Союза «Иркутское областное объединение организаций 
профсоюзов» (по согласованию);

Дубенкова 
Ирина Михайловна

первый заместитель мэра Усольского районного муниципального образования (по 
согласованию);

Ермаков 
Александр Владимирович

заместитель мэра по социальным вопросам муниципального образования «город Саянск»  
(по согласованию);

Ефимова 
Тамара Афанасьевна

председатель комитета по вопросам социальной политики администрации Чунского 
районного муниципального образования (по согласованию);

Жилина 
Елена Владимировна

заместитель мэра по социальным вопросам муниципального образования Боханский район 
(по согласованию);

Зубакова 
Марина Александровна

заместитель мэра муниципального образования города Братска по социальным вопросам 
(по согласованию);

Иванова 
Инна Петровна

заместитель мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» – начальник 
управления по социальной сфере (по согласованию);

Казанцев 
Николай Сергеевич

заместитель мэра по социальной политике администрации Осинского муниципального 
района Иркутской области (по согласованию);

Карпенко 
Владимир Николаевич

заместитель мэра муниципального образования «Тулунский район» (по согласованию);

Ковалев 
Сергей Владимирович

заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы  
и пропаганды безопасности дорожного движения Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

Костикова 
Ольга Владимировна

заместитель мэра по социальным вопросам – председатель комитета по социальной 
политике администрации Зиминского городского муниципального образования  
(по согласованию);

Кравченко 
Оксана Эдуардовна

заместитель мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования 
Куйтунский район (по согласованию);

Крамаренко 
Марина Глебовна

заместитель мэра муниципального образования города Бодайбо и района (по 
согласованию);

Кузнецов 
Александр Васильевич

заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской 
области (по согласованию);

  
Кузнецова 
Елена Александровна

заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по социальным вопросам (по 
согласованию);

Лебедь 
Ольга Николаевна

руководитель Территориального органа федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Иркутской области (по согласованию); 

Лещинский 
Сергей Юрьевич

первый заместитель мэра Киренского района – председатель комитета по социальной 
политике (по согласованию);

Лужнов 
Михаил Владимирович

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (по согласованию);

Манзула 
Евгений Александрович

заместитель мэра Черемховского районного муниципального образования по социальным 
вопросам (по согласованию);

Матысик 
Татьяна Анатольевна

начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления 
организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области; 

Мезенцева 
Татьяна Николаевна

начальник Восточно-Сибирского территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
железнодорожному транспорту (по согласованию); 

Михайлова 
Екатерина Васильевна

председатель Комитета по социальной политике администрации Иркутского районного 
муниципального образования Иркутской области (по согласованию);

Орос 
Юрий Юрьевич

первый заместитель мэра муниципального образования «Братский район» (по 
согласованию);

Панькова 
Людмила Николаевна

первый заместитель мэра города – начальник управления по социально-культурным 
вопросам администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,  
(по согласованию);

Парфенов
Максим Александрович

руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;

Петрова
Наталья Викторовна

заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования «город 
Свирск» (по согласованию);

Пирогова 
Татьяна Константиновна

заместитель мэра по социальной политике администрации муниципального образования 
«Нижнеилимский район» (по согласованию);

Полунина 
Олеся Николаевна

заместитель министра культуры и архивов Иркутской области;

Полханова 
Юлия Сергеевна

заместитель мэра по социально-культурным вопросам муниципального образования 
«Жигаловский район» (по согласованию);

Пронина 
Любовь Афанасьевна

первый заместитель мэра муниципального образования города Усть-Илимска (по 
согласованию);

Сагадарова
Валентина Владимировна

заместитель мэра муниципального образования «Аларский район» по социальным 
вопросам (по согласованию);

Салабутин 
Владимир Павлович

заместитель мэра муниципального образования Балаганский район по социально-
культурным вопросам (по согласованию);

Сасина 
Марина Степановна

заместитель мэра муниципального образования «Ангарский городской округ» (по 
согласованию);

Сафаргалеева 
Ольга Александровна

заместитель мэра по социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (по согласованию);

Семенова 
Светлана Николаевна

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области (по согласованию);

Соковиков 
Андрей Эдуардович

федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласованию);

Софьина 
Елена Викторовна

заместитель мэра Шелеховского района по управлению социальной сферой (по 
согласованию);

Счастливцев
Александр Валентинович

председатель Комитета социальной политики муниципального образования – «город Тулун» 
(по согласованию);

Тюрин 
Александр Васильевич

заместитель мэра муниципального образования Мамско-Чуйского района (по 
согласованию);

Тюрнёва 
Светлана Федоровна

 начальник отдела надзора и контроля по охране труда в непроизводственной сфере  
федеральной службы по труду и занятости Государственной инспекции труда в Иркутской 
области (по согласованию);

Усачева 
Татьяна Николаевна

заместитель мэра Слюдянского муниципального района Иркутской области по социально-
культурным вопросам (по согласованию);

Устинова 
Наталья Владимировна

заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» (по согласованию);

Федерягина 
Валентина Павловна

начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства 
труда и занятости Иркутской области;

Хойлова 
Мария Петровна

заместитель мэра муниципального образования «Нукутский район» по социальным 
вопросам (по согласованию);

Храменкова 
Людмила Владимировна

начальник отделения организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области (по согласованию); 

Чабанов 
Валерий Иванович

заместитель мэра муниципального образования «Тайшетский район» по социальным 
вопросам (по согласованию);

Чемезов 
Юрий Алексеевич 

заместитель мэра Зиминского районного муниципального образования по социальным 
вопросам (по согласованию);

Черных
Наталья Геннадьевна 

заместитель министра образования Иркутской области;

Черных 
Ольга Ивановна

заместитель мэра районного муниципального образования «Усть-Удинский район» по 
социальным вопросам (по согласованию);

Шатаев 
Александр Алексеевич

заместитель мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» по 
социальным вопросам (по согласованию); 

Шеинская 
Татьяна Петровна

советник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления 
организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области;

Ярина 
Светлана Юрьевна

заместитель мэра муниципального образования «Качугский район»  (по согласованию).

Исполняющая обязанности Заместителя Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ПРАВИтеЛЬстВО ИРкутскОй ОбЛАстИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 апреля 2020 года                                                          № 211-пп

Иркутск

О внесении изменения в положение о региональном этапе Все-
российского конкурса  
«Лучшая муниципальная практика» в Иркутской области

В целях обобщения и распространения наиболее успешного опыта муни-
ципального управления и создания дополнительного стимула для социально-
экономического развития муниципальных образований  Иркутской области, во 
исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 
2016 года № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практи-
ка», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава  Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в Положение о региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Иркутской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Иркутской области от 28 марта 2017 года № 
188-пп, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-
щественно-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. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования. 

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

К.Б. Зайцев

Приложение
к постановлению Правительства  
Иркутской области
от 2 апреля 2020 года № 211-пп

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства  
Иркутской области
от 28 марта 2017 года № 188-пп

ПОЛОЖеНИе
О РеГИОНАЛЬНОМ ЭтАПе ВсеРОссИйскОГО кОНкуРсА  

«ЛуЧШАЯ МуНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАктИкА» 
В ИРкутскОй ОбЛАстИ

Глава 1. ОбЩИе ПОЛОЖеНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практи-
ка» (далее соответственно - Конкурс, региональный этап Конкурса).

2. Региональный этап Конкурса организуется и проводится ежегодно в 
целях выявления и отбора примеров лучшей практики деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
организации муниципального управления и решению вопросов местного значе-
ния муниципальных образований Иркутской области для последующего участия 
в федеральном этапе Конкурса.

3. Организацию и проведение регионального этапа Конкурса осуществляют 
комиссии регионального этапа Конкурса.

Глава 2. кОМИссИИ РеГИОНАЛЬНОГО ЭтАПА кОНкуРсА
4. Комиссии регионального этапа Конкурса образуются в соответствии с 

номинациями, установленными Положением о Всероссийском конкурсе «Луч-
шая муниципальная практика», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 августа 2016 года № 815 (далее - комиссии):

1) комиссия по градостроительной политике, обеспечению благоприятной 
среды жизнедеятельности населения и развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства;

2) комиссия по муниципальной экономической политике и управлению му-
ниципальными финансами;

3) комиссия по обеспечению эффективной «обратной связи» с жителями 
муниципальных образований, развитию территориального общественного само-
управления и привлечению граждан к осуществлению (участию в осуществле-
нии) местного самоуправления в иных формах;

4) комиссия по укреплению межнационального мира и согласия, реали-
зации иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном 
уровне.

5. Комиссии являются органами, созданными для приема, рассмотрения и 
оценки конкурсных заявок муниципальных образований Иркутской области для 
участия в региональном этапе Конкурса.

6. Комиссии формируются в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии. Комис-
сии осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 
Состав комиссий определяется исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, ответственными за работу комиссий (далее – упол-
номоченные органы).

7. Уполномоченными органами являются:
1) министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области в отношении комиссии по градостроительной политике, обеспечению 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства;

2) министерство экономического развития Иркутской области в отношении 
комиссии по муниципальной экономической политике и управлению муници-
пальными финансами;

3) управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по региональной политике в отношении комиссии по обеспечению эф-
фективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, разви-
тию территориального общественного самоуправления и привлечению граждан 
к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных 
формах;

4) управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по связям с общественностью и национальным отношениям в отноше-
нии комиссии по укреплению межнационального мира и согласия, реализации 
иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне.

8. Основными функциями комиссий являются:
1) консультационная помощь муниципальным образованиям Иркутской об-

ласти по вопросам участия в региональном этапе Конкурса;
2) прием и рассмотрение конкурсных заявок муниципальных образований 

Иркутской области для участия в региональном этапе Конкурса;
3) проверка и оценка конкурсных заявок муниципальных образований Ир-

кутской области для участия в региональном этапе Конкурса;
4) определение победителей регионального этапа Конкурса;
5) подготовка и направление конкурсных заявок победителей регионально-

го этапа Конкурса для участия в федеральном этапе Конкурса;
6) сбор и анализ имеющихся лучших муниципальных практик;
7) решение иных вопросов организации и проведения регионального этапа 

Конкурса.
9. Комиссии вправе запрашивать у исполнительных органов государствен-

ной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области сведения и документы, необходимые для 
проверки конкурсных заявок муниципальных образований Иркутской области.

10. Решения комиссий оформляются протоколами заседаний, которые под-
писывает председатель комиссии и секретарь комиссии в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня проведения заседания.

Глава 3. ПОРЯДОк ПРОВеДеНИЯ РеГИОНАЛЬНОГО ЭтАПА кОНкуРсА
11. Региональный этап Конкурса проводится по номинациям, отражающим 

практику организации муниципального управления и решения вопросов мест-
ного значения муниципальных образований Иркутской области (далее - номи-
нации):

1) градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизне-
деятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства;

2) муниципальная экономическая политика и управление муниципальными 
финансами;

3) обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципаль-
ных образований, развитие территориального общественного самоуправления 
и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного 
самоуправления в иных формах;

4) укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных меро-
приятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне.

12. В региональном этапе Конкурса вправе участвовать городские округа, 
городские и сельские поселения, распределяемые по следующим категориям:

1) I категория - городские округа и городские поселения;
2) II категория - сельские поселения.
13. Региональный этап Конкурса проводится с 24 марта по 20 июня года 

проведения Конкурса.
14. Информация об организации и проведении регионального этапа Кон-

курса размещается на официальном сайте Правительства Иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-
тернет») в разделе «Местное самоуправление» не позднее 24 марта года про-
ведения Конкурса.

15. Муниципальные образования Иркутской области вправе направлять 
конкурсные заявки по всем номинациям, указанным в пункте 11 настоящего 
Положения. Направление конкурсных заявок муниципальными образованиями 
Иркутской области осуществляется в срок до 15 мая года проведения Конкурса.

16. Конкурсные заявки муниципальных образований Иркутской области 
направляются по формам, утвержденным Приказами Министерства юстиции 
Российской Федерации от 30 ноября 2016 года № 270 «Об утверждении формы 
конкурсной заявки и методики оценки конкурсных заявок муниципальных об-
разований, представляемых для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной 
связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального об-
щественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию 
в осуществлении) местного самоуправления в иных формах», Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 798 «Об 
утверждении формы конкурсной заявки муниципальных образований, представ-
ляемой для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практи-
ка» по номинации «муниципальная экономическая политика и управление муни-
ципальными финансами» и методики оценки конкурсных заявок муниципальных 
образований, представляемых для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика» по номинации «муниципальная экономическая поли-
тика и управление муниципальными финансами», Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 февраля 2017 
года № 587/пр «Об утверждении формы конкурсной заявки муниципального об-
разования для участия в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика», Федерального агентства по делам национальностей от 12 марта 2018 года 
№ 32 «Об утверждении формы конкурсной заявки и методики оценки конкурс-
ных заявок муниципальных образований, представляемых для участия во Все-
российском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укре-
пление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в 
сфере национальной политики на муниципальном уровне».

17. Конкурсная заявка муниципального образования Иркутской области не 
допускается к участию в региональном этапе Конкурса в следующих случаях:

1) направление с нарушением срока, установленного в пункте 15 настоя-
щего Положения;

2) оформление с нарушением требований, предъявляемых к формам, ука-
занным в пункте 16 настоящего Положения;

3) указание недостоверных и (или) недействительных сведений.
18. Определение недостоверности и (или) недействительности сведений, 

указанных в конкурсной заявке муниципального образования Иркутской об-
ласти, осуществляется на основе выявления несоответствия таких сведений 
друг другу, значительных неточностей и погрешностей в вычислениях, несоот-
ветствия данным государственной статистики или иным официальным данным.

Глава 4. ОПРеДеЛеНИе ПОбеДИтеЛей РеГИОНАЛЬНОГО ЭтАПА 
кОНкуРсА, ПОРЯДОк ПОДГОтОВкИ ДОкуМеНтОВ ДЛЯ уЧАстИЯ В Фе-
ДеРАЛЬНОМ ЭтАПе кОНкуРсА

19. Оценка конкурсных заявок муниципальных образований Иркутской 
области с целью определения победителей регионального этапа Конкурса осу-
ществляется комиссиями в соответствии с методиками, утвержденными феде-
ральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 16 настояще-
го Положения, в срок до 9 июня года проведения Конкурса.

20. Комиссии в срок до 20 июня года проведения Конкурса определяют по-
бедителей регионального этапа Конкурса по соответствующим номинациям и 
категориям участников Конкурса, среди которых распределяются первое, второе 
и третье места победителей регионального этапа Конкурса.

Случаи, в которых подведение итогов регионального этапа Конкурса не 
осуществляется либо определяется меньшее число мест победителей регио-
нального этапа Конкурса, устанавливаются соответствующими комиссиями.

21. Решение о победителях регионального этапа Конкурса оформляется 
протоколом комиссии, который размещается на официальном сайте Правитель-
ства Иркутской области в сети «Интернет» в разделе «Местное самоуправле-
ние» в срок до 10 июля года проведения Конкурса.

22. Комиссии для подготовки конкурсных заявок победителей регионально-
го этапа Конкурса для участия в федеральном этапе Конкурса вправе:

1) запрашивать необходимую информацию от исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области;

2) устанавливать сроки предоставления необходимой информации.
23. Комиссии в срок до 20 июля года проведения Конкурса направляют кон-

курсные заявки победителей регионального этапа Конкурса для участия в феде-
ральном этапе Конкурса в федеральную конкурсную комиссию по организации и 
проведению Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Иркутской области
А.В. Козлов

ПРАВИтеЛЬстВО ИРкутскОй ОбЛАстИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
3 апреля 2020 года                                                 № 215-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении регионального 
конкурса социально значимых проектов некоммерческих 
организаций по сохранению национальной самобытности 
Иркутской области, гармонизации межэтнических и 
межрелигиозных отношений, порядке определения объема 
и предоставления субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года  № 278-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципаль-
ных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и 
государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании 
утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1188  «О внесении из-
менений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о проведении регионального конкурса социально 

значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной 
самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелиги-
озных отношений, порядке определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям, утвержденное постанов-
лением Правительства Иркутской области от 27 октября 2014 года № 538-пп, 
следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные не-

коммерческие организации, в том числе некоммерческие организации – испол-
нители общественно полезных услуг, не являющиеся (далее – организации):

1) государственными (муниципальными) учреждениями;
2) политическими партиями; 

3) потребительскими кооперативами, к которым относятся в том числе жи-
лищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного 
страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы;

4) саморегулируемыми организациями; 
5) объединениями работодателей; 
6) объединениями кооперативов; 
7) торгово-промышленными палатами;
8) товариществами собственников недвижимости, к которым относятся  

в том числе товарищества собственников жилья, садоводческие или огородни-
ческие некоммерческие товарищества;

9) адвокатскими палатами; 
10) адвокатскими образованиями; 
11) нотариальными палатами;
12) микрофинансовыми организациями;
13) общественными объединениями, не являющимися юридическими ли-

цами;
14) организациями, включенными в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента.»;
2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Соответствие организации категории, установленной пунктом 5 на-

стоящего Положения (в части неотнесения к организациям, установленным под-
пунктами 12, 14 пункта 5 настоящего Положения), проверяется организатором 
конкурса самостоятельно.»;

3) в пункте 7:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвида-

ции, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятельность организа-
ции не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, на 15 число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором организация представляет документы, указанные в пунктах 11, 12 
настоящего Положения (далее – документы);»;

в подпункте 5 слово «последнее» заменить цифрами «15»;
в абзаце четвертом подпункта 6 слова «показателей результативности» за-

менить словом «результатов»;
подпункт 12 после слов «показателей результативности» дополнить словом 

«(результатов)»;
4) дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) организация не является иностранным и российским юридическим ли-

цом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, на первое число месяца, в котором организация представляет документы.»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Соответствие организации условиям, установленным подпунктами 1 (в 

части наличия сведений об организации в ведомственном реестре зарегистри-
рованных некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Иркутской области), 3 – 41, 9 – 13 пункта 7 настоящего 
Положения, проверяется организатором конкурса самостоятельно на основании 
сведений, имеющихся у организатора конкурса, а также информации, разме-
щенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) 
и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

Для проверки соответствия организации условиям, установленным под-
пунктами 4 (за исключением субсидий, предоставленных уполномоченным ор-
ганом), 41 пункта 7 настоящего Положения, уполномоченный орган направляет 
в органы государственной власти Иркутской области запросы о представлении 
информации, находящейся  в их распоряжении.»;

6) в пункте 9:
дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) составление списка организаций, допущенных к участию  в конкурсе;»;
дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) направление документов организаций, в отношении кото-

рых принято решение о допуске к участию в конкурсе, на рассмотрение  
в комиссию, предусмотренную пунктом 19 настоящего Положения;»;

7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Объявление размещается на официальном сайте организатора конкур-

са на официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (ngo.irkobl.ru) (далее – официальный сайт организа-
тора конкурса) в разделе «Новости» не позднее чем за 10 рабочих дней до начала 
срока представления документов и должно содержать следующие сведения:

1) перечень номинаций;
2) порядок и срок представления документов;
3) контактную информацию;
4) порядок и сроки объявления итогов конкурса.»;
8) подпункт 4 пункта 11 признать утратившим силу;
9) в пункте 12:
в подпункте 2 слова «первое число месяца» заменить словами «15 число 

месяца, предшествующего месяцу»;
в подпункте 3 слова «показателей результативности» заменить словами 

«значений результатов»;
10) пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15. Документы представляются в электронном виде по адресу электрон-

ной почты, указанному в объявлении, в формате pdf, jpeg. Заявление дополни-
тельно представляется в формате word.

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 11 настоящего По-
ложения, должны быть заверены подписью руководителя организации или упол-
номоченного лица и печатью организации (при наличии печати). 

16. Организатор конкурса регистрирует документы в хронологическом по-
рядке по дате и времени их представления.

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня представления 
документов уведомляет организацию о получении документов с указанием но-
мера их регистрации по адресу электронной почты, указанному в заявлении.»;
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11) в пункте 17:
в абзаце втором слова «письменно уведомляет организацию о принятом ре-

шении с указанием причин отказа» заменить словами «направляет организации 
уведомление о принятом решении с указанием причин отказа  в электронном 
виде по адресу электронной почты, указанному в заявлении»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Список организаций, допущенных к участию в конкурсе, подлежит обяза-

тельному размещению на официальном сайте организатора конкурса  в течение 
семи рабочих дней со дня принятия решения, указанного в  абзаце первом на-
стоящего пункта.»;

12) подпункт 6 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«6) недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-

ленных организацией.»;
13) в абзаце втором пункта 21 слова «100 добровольцев (волонтеров) =  

1 балл» заменить словами «10 добровольцев (волонтеров) = 1 балл»;
14) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Итоги конкурса в течение семи рабочих дней со дня принятия реше-

ний, указанных в пункте 30 настоящего Положения, доводятся организатором 
конкурса до сведения организаций в электронном виде  по адресам электронной 
почты, указанным в заявлениях, а также размещаются на официальном сайте 
организатора конкурса.

Организация несет риск последствий неполучения юридически значимых 
сообщений, направленных организатором конкурса организации  по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении.»;

15) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. За счет предоставленных субсидий организации вправе осуществлять 

целевые расходы, связанные с реализацией проекта, включая следующие рас-
ходы:

1) оплата товаров, работ, услуг;
2) арендная плата;
3) оплата услуг связи;
4) оплата коммунальных услуг;
5) командировочные расходы;
6) расходы по организации работы добровольцев (волонтеров).»;
16) пункт 36 признать утратившим силу;
17) пункт 37 дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
8) использование средств субсидий в качестве вклада в уставный (складоч-

ный) капитал юридического лица.»;
18) дополнить пунктом 371 следующего содержания:
«371. Результатами предоставления субсидий являются:
1) количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации про-

екта;
2) количество благополучателей;
3) количество муниципальных образований Иркутской области,  на террито-

рии которых планируется реализация проекта;
4) количество материалов, размещенных в средствах массовой информа-

ции, о мероприятиях и деятельности организации в рамках проекта;
5) объем привлеченных средств;
6) количество новых рабочих мест, в том числе для инвалидов.»;
19) в абзаце первом пункта 38 слова «показателей результативности» за-

менить словом «результатов»;
20) дополнить пунктом 381 следующего содержания:
«381. Для заключения Соглашения организация в течение 10 рабочих дней 

со дня получения итогов конкурса представляет организатору в бумажном виде:
1) документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 11 настоящего Положе-

ния;
2) справку банка об открытом счете в банке, полученную не ранее чем  

за 30 календарных дней до дня ее представления.»;
21) пункт 39 после слов «открытый в» дополнить словом «российской»;
22) в пункте 40:
в абзаце первом слова «значений показателей результативности» заменить 

словом «результатов»;
в абзаце втором слова «15 февраля отчетного финансового года» заменить 

словами «15 ноября года, следующего за годом предоставления субсидий»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Отчеты размещаются организатором конкурса на официальном сайте ор-

ганизатора конкурса не позднее пяти рабочих дней со дня их представления.»; 
23) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. В случае нецелевого использования субсидий, нарушения организаци-

ей условий, установленных пунктом 7 настоящего Положения, выявленного по 
фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органами государ-
ственного финансового контроля, недостижения результатов предоставления 
субсидий, установленных пунктом 371 настоящего Положения, уполномоченный 
орган в течение 30 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверждаю-
щего выявление указанных фактов, направляет организации требование о воз-
врате полученных субсидий.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 15 рабочих 
дней со дня направления уполномоченным органом указанного требования.»;

24) приложения 1 – 4 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  

в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Исполняющий обязанности  
первого заместителя Губернатора Иркутской области –  

Председателя Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение 1
к постановлению Правительства  
Иркутской области 
от 3 апреля 2020 года № 215-пп

«Приложение 1
к Положению о проведении регионального 
конкурса социально значимых проектов 
некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических 
и межрелигиозных отношений, порядке 
определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям

ЗАЯВЛеНИе
НА уЧАстИе В РеГИОНАЛЬНОМ кОНкуРсе сОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОектОВ НекОММеРЧескИХ ОРГАНИЗАЦИй ПО сОХРАНеНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОй сАМОбЫтНОстИ ИРкутскОй ОбЛАстИ, 

ГАРМОНИЗАЦИИ МеЖЭтНИЧескИХ И МеЖРеЛИГИОЗНЫХ ОтНОШеНИй

Полное наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации (далее – организация)

(в соответствии с учреди-
тельными документами)

Полное наименование номинации

Наименование социально значимого проекта 
некоммерческой организации по сохранению 
национальной самобытности Иркутской области, 
гармонизации межэтнических и межрелигиозных 
отношений (далее – проект)

Краткое описание проекта
(не более пяти пред-

ложений)
Сроки реализации проекта

(указать сроки начала и 
окончания реализации 

проекта)
Контактная информация организации

Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон/факс
Адрес электронной почты
Веб-сайт
Наименование должности руководителя

(в соответствии с учреди-
тельными документами)

Фамилия, имя, отчество руководителя
Дата рождения руководителя
Номер мобильного телефона руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта
Номер мобильного телефона руководителя проекта

Запрашиваемый размер субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям (далее – 
субсидии) 

(не более 300 000 рублей)
Предполагаемая сумма софинансирования, 
включая собственные средства организации, в том 
числе труд добровольцев (волонтеров), спонсор-
ская помощь  
(в рублях)

Бюджет проекта (полная стоимость) (в рублях)

К заявке прилагаются 1.____________________;
2.____________________;
3.____________________.

       
Настоящим заявлением подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной 

бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе,  
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед областным бюджетом на первое число месяца, в котором представляю 
документы, указанные в пунктах 11, 12 Положения о проведении региональ-
ного конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по 
сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации 
межэтнических и межрелигиозных отношений, порядке определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организаци-
ям (далее соответственно – документы, Положение, конкурс); 

отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности  по денеж-
ным обязательствам перед Иркутской областью на первое число месяца, в кото-
ром представляю документы;

достоверность информации (в том числе документов), представленной для 
участия в конкурсе.

Настоящим заявлением обязуюсь:
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту  (за исклю-

чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), 
согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным  в целях исполнения обязательств по 
Соглашению, на осуществление аппаратом Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

достигнуть значения результатов предоставления субсидий, установленные 
Соглашением.

Настоящим заявлением даю согласие на осуществление аппаратом Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области  и органами го-
сударственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).

__________________ ________________ _______________________
(наименование долж-
ности руководителя 

организации)

(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)

«___» _________ 20__ года   

Приложение 1 
к заявлению на участие в региональном 
конкурсе социально значимых проектов 
некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской об-
ласти, гармонизации межэтнических  
и межрелигиозных отношений

ИНФОРМАЦИЯ Об ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование организации 
(в соответствии с учредительными 

документами)
Сокращенное наименование организации

(в соответствии с учредительными 
документами)

Организационно-правовая форма

Дата регистрации

ОГРН

ИНН

КПП

Наименование банка

Номер расчетного счета

БИК

Номер корреспондентского счета

ОКТМО

Количество штатных работников 

Численность добровольцев (волонтеров) организации

Количество структурных подразделений 
(при наличии)

Наименование структурных подразделений, 
их местонахождение, контактные данные их 
руководителей 

(указать на отдельном листе, 
при наличии более пяти 

структурных подразделений)
Название некоммерческих структур, членом ко-
торых является организация 

(при наличии)
Имеющиеся материально-технические и 
информационные ресурсы: помещение, 
оборудование, периодические издания и 
другое 

(указать с количественными 
показателями)

Основные цели деятельности организации 
(в соответствии с уставом)

Основные целевые группы организации 

Основные виды деятельности организации
(в соответствии с уставом)

География деятельности организации 
(в течение последних пяти лет)

Основные проекты (программы, мероприятия), реализованные за последние  
три года (не более 12)

№ 
п/п

Период вы-
полнения

Название 
проекта

Бюджет 
проекта

Источники финанси-
рования

Основные 
результаты

____________________ __________________ ________________________
(наименование должности 

руководителя органи-
зации)

(подпись)
М.П.

(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ года     

Приложение 2 
к заявлению на участие в региональном 
конкурсе социально значимых проектов 
некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических и 
межрелигиозных отношений

ОПИсАНИе ПРОектА 

Наименование проекта 

Цель проекта
Задачи проекта 1.

2.
3.

Обоснование социальной значимости проекта  
(конкретные социальные проблемы, на решение которых направлен проект

 (не более одной страницы))

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Целевые группы проекта

(категории населения, на которые направлен проект)

Предполагаемое количество участников проекта

Полное описание хода реализации проекта

Обоснование расчета значений результатов предоставления субсидий:
1) количество добровольцев (волонтеров), участвующих в реализации про-
екта;
2) количество благополучателей;
3) количество муниципальных образований Иркутской области,  
на территории которых планируется реализация проекта;
4) количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, 
о мероприятиях и деятельности организации в рамках проекта;
5) объем привлеченных средств (предполагаемая сумма софинансирования 
проекта (источники и направления расходования));
6) количество новых рабочих мест, в том числе для инвалидов

Команда проекта
(по персоналиям, с указанием роли и задач в проекте, опыта по направлению 

деятельности по проекту)

Партнеры проекта<*>
(с указанием конкретного вида поддержки: информационная, консультацион-

ная, организационная, материальная и (или) иная)

Организация информационного сопровождения проекта
(с указанием способа освещения проекта в целом и его ключевых мероприя-

тий в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»)

Ожидаемые результаты реализации проекта

Дальнейшее развитие проекта, источники ресурсного обеспечения проекта  
в дальнейшем

Календарный план реализации проекта<**>

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки реализации проекта 
(срок начала реализации проекта должен 

быть не ранее шести месяцев со дня представления 
настоящего заявления)

Порядковые номера месяцев 
со дня получения субсидий 

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

_______________________ __________________ _________________
(наименование должности 

руководителя организации)
(подпись)

М.П.
(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ года  
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*Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы, содержащие информацию о роли и конкретных формах участия ключевых партнеров (из перечисленных) в реализации проекта, прилагаются по желанию организации 
в электронном виде в формате pdf, jpg, tiff, bmp. Размер файла не должен быть больше пяти мегабайт.
**В случае представления заявления некоммерческой организацией – исполнителем общественно полезных услуг в отношении проекта, предусматривающего реализацию в течение двух лет, календарный план реализации проекта представляется 
на весь период реализации проекта.

Приложение 3 к заявлению на участие в региональном конкурсе социально 
значимых проектов некоммерческих организаций  
по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации 
межэтнических и межрелигиозных отношений

ЗНАЧеНИЯ РеЗуЛЬтАтОВ ПРеДОстАВЛеНИЯ субсИДИй 

№ п/п

Наименование мероприятия  
(в соответствии с календар-

ным планом реализации 
проекта)

Количество добровольцев 
(волонтеров), участвующих 

в реализации проекта
Количество благополучателей

Количество муниципальных образо-
ваний Иркутской области,  

на территории которых планируется 
реализация проекта

Количество материалов, раз-
мещенных в средствах массовой 

информации,  
о мероприятиях и деятельности 
организации в рамках проекта

Объем привлеченных 
средств

Количество новых рабочих 
мест, в том числе для 

инвалидов

1
2
3
4
5

Всего:

_________________________________________ __________________ _______________
(наименование должности руководителя организации) (подпись)

М.П.
(фамилия, инициалы)

 «___» __________ 20__ года 

Приложение 4 
к заявлению на участие в региональном конкурсе социально значимых проектов 
некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Ир-
кутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений

сМетА И бЮДЖет ПРОектА 

Смета проекта <*>  (запрашиваемый размер субсидий)
№ п/п Наименование статьи расходов Единица измерения Количество Цена за единицу (в рублях) Всего (в рублях)

1
2

ИТОГО:
Обоснование указанных в смете проекта расходов, их объема и стоимости

Бюджет проекта<*>
(общая стоимость проекта с учетом субсидий, собственных средств организации, спонсорской помощи, труда добровольцев (волонтеров))

Наименование статьи расходов Запрашиваемый размер субсидий (в рублях) Софинансирование из других источников (в рублях) Всего (в рублях)

ИТОГО: 

_______________________________________________ __________________ _____________________
(наименование должности руководителя организации) (подпись)

М.П.
(фамилия, инициалы)

«___» __________ 20__ года
*В случае представления заявления некоммерческой организацией – исполнителем общественно полезных услуг в отношении проекта, предусматривающего реализацию в течение двух лет, смета и бюджет проекта представляются на весь период 
реализации проекта.

Приложение 5 
к заявлению на участие в региональном 
конкурсе социально значимых проектов 
некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических и 
межрелигиозных отношений

сОГЛАсИе НА ОбРАбОтку ПеРсОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ___________________________________________________________,  
паспорт _________________ выдан _____________________________________, 

            (серия, номер)                                                  (когда и кем выдан)                      
адрес регистрации: ____________________________________________,  

даю свое согласие на обработку в аппарате Губернатора Иркутской области  
и Правительства Иркутской области моих персональных данных, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фами-
лия, имя, отчество; пол; дата рождения; номер мобильного телефона.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 
целях проведения регионального конкурса социально значимых проектов неком-
мерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений.

Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий  
с моими персональными данными, которые необходимы для достижения указан-
ных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезли-
чивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

Я проинформирован(а), что аппарат Губернатора Иркутской области  
и Правительства Иркутской области гарантирует обработку моих персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или до дня отзыва в письменной форме.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письмен-
ному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 
и в своих интересах.

«____» ________  ______ г. _______________ __________________
(подпись) (фамилия, инициалы)».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 3 апреля 2020 года № 215-пп

«Приложение 2
к Положению о проведении регионального конкурса 
социально значимых проектов некоммерческих орга-
низаций по сохранению национальной самобытности 
Иркутской области, гармонизации межэтнических и 
межрелигиозных отношений, порядке определения 
объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета некоммерческим организациям

сОДеРЖАтеЛЬНЫй ОтЧет
Об ИсПОЛЬЗОВАНИИ субсИДИй ИЗ ОбЛАстНОГО бЮДЖетА НекОМ-

МеРЧескИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РеАЛИЗАЦИЮ сОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМО-
ГО ПРОектА НекОММеРЧескОй ОРГАНИЗАЦИИ ПО сОХРАНеНИЮ НА-

ЦИОНАЛЬНОй сАМОбЫтНОстИ ИРкутскОй ОбЛАстИ, ГАРМОНИЗАЦИИ 
МеЖЭтНИЧескИХ И МеЖРеЛИГИОЗНЫХ ОтНОШеНИй

Отчетный 
финансовый год ______ г.

Полное наименование социально ориен-
тированной некоммерческой организации 
(далее – организация) (в соответствии с 
учредительными документами)
Наименование социально значимого 
проекта некоммерческой организации по 
сохранению национальной самобытности 
Иркутской области, гармонизации межэт-
нических и межрелигиозных отношений в 
соответствии с соглашением о предостав-
лении субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям (далее 
соответственно – проект, Соглашение, 
субсидии)

Дата заключения Соглашения
Номер 
Соглашения

Размер субсидий
Контактный телефон, факс (с кодом города) 
руководителя проекта
Численность штатных работников за от-
четный финансовый год

Календарный план реализации проекта (с изменениями, если имеются)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки реализации проекта
Порядковые номера месяцев
 со дня получения субсидий

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

Обоснование изменений 
календарного плана 
реализации проекта

Сведения о софинансировании проекта
№ 
п/п

Источники софинансирования проекта
Сумма 
(руб.)

1
Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
за счет субсидий из федерального бюджета

2 Субсидии (гранты) из региональных и местных бюджетов

3

Гранты, целевые поступления (пожертвования и иные) от 
российских некоммерческих организаций, за исключением 
грантов от некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, за счет субсидий из федерального 
бюджета

4
Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских 
коммерческих организаций

5
Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских 
граждан

6
Целевые поступления от иностранных и международных 
организаций

7
Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без 
гражданства

8
Доходы от оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд

9
Доходы от оказания услуг юридическим и физическим 
лицам, за исключением доходов от оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд 

10 Внереализационные доходы

11
Безвозмездно полученные работы, услуги российских 
некоммерческих организаций

12
Безвозмездно полученные работы, услуги российских 
коммерческих организаций, индивидуальных 
предпринимателей

13
Труд добровольцев (волонтеров) (примерная стоимостная 
оценка)

14 Иные:
1)
2)
3)

Итого:

Описание хода реализации проекта 
(с приложением подтверждающих документов)

Результаты предоставления субсидий 
(описание расчета полученных значений результатов предоставления 

субсидий)

Результаты реализации проекта
(анализ полученных результатов реализации проекта, влияние проекта 

на решение заявленной проблемы)

Дополнительная информация  
(незапланированные результаты реализации проекта, трудности в работе, 

дальнейшее развитие проекта)

Фотографии с мероприятий представлены на электронном носителе (диске, 
флэш-карте).

_______________________ __________________ _____________________
(наименование должности 

руководителя организации)
(подпись)

М.П.
(фамилия, инициалы)

«____» _______ 20__ г.».

Приложение 3
к постановлению Правительства  
Иркутской области 
от 3 апреля 2020 года № 215-пп
 
«Приложение 3
к Положению о проведении регионального 
конкурса социально значимых проектов 
некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических и 
межрелигиозных отношений, порядке опре-
деления объема и предоставления субсидий 
из областного бюджета некоммерческим 
организациям

ОтЧет
О РАсХОДАХ, ИстОЧНИкОМ ФИНАНсОВОГО ОбесПеЧеНИЯ кОтОРЫХ 

ЯВЛЯЮтсЯ субсИДИИ ИЗ ОбЛАстНОГО бЮДЖетА НекОММеРЧескИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

Отчетный
финансовый год _____ г.

Полное наименование социально 
ориентированной некоммерческой орга-
низации (далее – организация)
(в соответствии с учредительными 
документами)
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Наименование социально значимого 
проекта некоммерческой организации 
по сохранению национальной самобыт-
ности Иркутской области, гармонизации 
межэтнических и межрелигиозных 
отношений в соответствии с соглаше-
нием о предоставлении субсидий из 
областного бюджета некоммерческим 
организациям (далее соответственно – 
проект, Соглашение, субсидии)

Дата заключения Соглашения
Номер 
Соглашения

Размер субсидий
Контактный телефон, факс (с кодом 
города) руководителя проекта

№ 
п/п

Наименование 
статьи рас-

ходов

Запланирован-
ный расход

Фактиче-
ский расход

Разница Примечание

ИТОГО:

________________________ __________________ _____________________
(наименование должности 

руководителя организации)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер 
организации

__________________ _____________________

(подпись) (фамилия, инициалы)

«____» ________ 20__ г. 
М.П.

Приложение: копии финансовых документов, подтверждающих расходы на 
реализацию проекта.

Примечание:
При составлении отчета необходимо учитывать следующее:
1) в графе «Запланированный расход» указывается размер субсидий;
2) в графе «Фактический расход» указывается сумма фактически произ-

веденных расходов;
3) в графе «Разница» указывается разница между «Запланированными 

расходами» и «Фактическими расходами»;

4) в графе «Примечание» указываются причины изменения между «Запла-
нированными расходами» и «Фактическими расходами» (в случае наличия раз-
ницы между «Запланированными расходами» и «Фактическими расходами»).».

Приложение 4
к постановлению Правительства 
Иркутской области 
от 3 апреля 2020 года № 215-пп

«Приложение 4
к Положению о проведении регионального 
конкурса социально значимых проектов 
некоммерческих организаций по сохранению 
национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических 
и межрелигиозных отношений, порядке 
определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям

ОтЧет 
О ДОстИЖеНИИ РеЗуЛЬтАтОВ ПРеДОстАВЛеНИЯ субсИДИй 

 ИЗ ОбЛАстНОГО бЮДЖетА НекОММеРЧескИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 Отчетный 
финансовый год ________ г.

Полное наименование социально 
ориентированной некоммерческой 
организации (далее – организация) 
(в соответствии с учредительными 
документами)
Наименование социально значимого 
проекта некоммерческой организа-
ции по сохранению национальной 
самобытности Иркутской области, 
гармонизации межэтнических и 
межрелигиозных отношений в 
соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета некоммерческим 
организациям (далее соответственно 
– проект, Соглашение, субсидии)

Дата заключения Соглашения Номер 
Соглашения

Размер субсидий
Контактный телефон, факс  
(с кодом города) руководителя 
проекта

№
 п

/п

Н
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м
ен
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Всего:

____________________ __________________ _____________________
(наименование должности 

руководителя организации)
(подпись)

М.П.
(фамилия, инициалы)

«___» _______ 20__ года».   

ПРАВИтеЛЬстВО ИРкутскОй ОбЛАстИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 апреля 2020 года                                                         № 245-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса 
социально значимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области», порядке определения 
объема и предоставления субсидий из областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
на проведение мероприятий в области социальной политики, 
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года  № 278-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципаль-
ных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и 
государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании 
утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 сентября 2019 года № 1188  «О внесении из-
менений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждения-
ми», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о проведении конкурса социально значимых проек-

тов «Губернское собрание общественности Иркутской области», порядке опре-
деления объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в 
области социальной политики, осуществления деятельности в сфере культуры и 
искусства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 
28 мая 2010 года № 130-пп, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные не-

коммерческие организации, в том числе некоммерческие организации – испол-
нители общественно полезных услуг, не являющиеся (далее – общественные 
организации):

а) государственными (муниципальными) учреждениями;
б) потребительскими кооперативами, к которым относятся в том числе жи-

лищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества взаимного 
страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы;

в) политическими партиями;
г) саморегулируемыми организациями;
д) объединениями работодателей;
е) объединениями кооперативов;
ж) торгово-промышленными палатами;
з) товариществами собственников недвижимости, к которым относятся в 

том числе товарищества собственников жилья, садоводческие или огородниче-
ские некоммерческие товарищества;

и) адвокатскими палатами;
к) адвокатскими образованиями;
л) нотариальными палатами;
м) микрофинансовыми организациями;
н) общественными объединениями, не являющимися юридическими лицами;
о) общественными организациями, включенными в реестр некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Соответствие организации категории, установленной пунктом 41 насто-

ящего Положения (в части неотнесения к общественным организациям, установ-
ленным подпунктами «м», «о» пункта 41 настоящего Положения), проверяется 
организатором самостоятельно.»;

3) в пункте 51:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) общественная организация не должна находиться в процессе реоргани-

зации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура банкротства, деятель-
ность общественной организации не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, на первое число 
месяца, в котором общественная организация представляет документы, указан-
ные в пунктах 13, 14 настоящего Положения (далее – документы);»;

в подпункте «д» слова «первое число месяца» заменить словами  
«15 число месяца, предшествующего месяцу»;

в абзаце четвертом подпункта «ж» слова «показателей результативности» 
заменить словом «результатов»;

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) общественная организация не является иностранным и российским 

юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на первое число месяца, в котором общественная орга-
низация представляет документы.»;

4) в пункте 52:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«52. Соответствие общественной организации условиям, установленным 

подпунктами «а» (в части наличия сведений об общественной организации в 
ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской обла-
сти), «б» – «г1», «з» – «л» пункта 51 настоящего Положения, проверяется орга-
низатором самостоятельно на основании сведений, имеющихся у организатора, 
а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной нало-
говой службы (www.nalog.ru), арбитражных судов (www.arbitr.ru) и Министерства 
юстиции Российской Федерации (www.minjust.ru).»;

абзац второй после слов «установленным подпунктами «г» дополнить сло-
вами «(за исключением субсидий, предоставленных уполномоченным органом)»;

5) в пункте 8:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) «Профилактика социального сиротства, безнадзорности, правонару-

шений и девиантного поведения несовершеннолетних, жестокого обращения с 
детьми, поддержка материнства и детства, устройство детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемные семьи»;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) «Деятельность в области образования, науки, искусства, культуры (в 

том числе сохранение и популяризация объектов культурного наследия), содей-
ствие духовному развитию личности»;»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) «Деятельность в области экологии, защиты животных, участие населе-

ния в охране общественного порядка, профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ»;»;

подпункт «з» после слова «организаций» дополнить словами «, оказание 
юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммерческим 
организациям, правовое просвещение населения»;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном сай-

те организатора на официальном портале Иркутской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/ngo/ 
(далее – Сайт) в разделе «Новости» в течение  5 рабочих дней со дня принятия 
решения о проведении Конкурса и не позднее чем за 35 рабочих дней до дня 
окончания срока представления документов, установленного в объявлении о 
проведении Конкурса (далее – день окончания срока представления докумен-
тов).»;

7) подпункт «б» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«б) размещение объявления о проведении Конкурса с учетом требований 

настоящего Положения на Сайте;»;
8) подпункт «г» пункта 13 признать утратившим силу;
9) в пункте 14:
в абзаце первом подпункта «б» слова «первое число месяца» заменить сло-

вами «15 число месяца, предшествующего месяцу»;
в подпункте «в» слова «показателей результативности» заменить словами 

«значений результатов»;
10) в пункте 15 слова «2 рабочих дней со дня окончания срока представле-

ния документов, установленного в объявлении о проведении Конкурса (далее 
– день окончания срока представления документов),» заменить словами «10 ра-
бочих дней со дня окончания срока представления документов»;

11) абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«Организации-исполнители вправе представить документы в отношении 

проекта, предусматривающего реализацию в течение 2 лет, в случае соответ-
ствия тематики проекта общественно полезной услуге, по которой получено 
уведомление Министерства юстиции Российской Федерации о признании обще-
ственной организации исполнителем общественно полезных услуг (о внесении 
в реестр сведений об общественно полезных услугах, оказываемых обществен-
ной организацией, ранее включенной в реестр). Организации-исполнители в 
письменной форме обязаны обосновать необходимость реализации проекта в 
пределах срока, превышающего один год.»;

12) пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17. Документы представляются в электронном виде по адресу электрон-

ной почты, указанному в объявлении о проведении Конкурса, в формате pdf, 
jpeg. Заявка дополнительно представляется в формате word.

Копии документов, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 13 настоящего 
Положения, должны быть заверены подписью руководителя общественной орга-
низации или уполномоченного лица и печатью общественной организации (при 
наличии печати). 

18. Организатор регистрирует документы в хронологическом порядке по 
дате и времени их представления.

Организатор в течение двух рабочих дней со дня представления докумен-
тов уведомляет общественную организацию о получении документов с указани-
ем номера их регистрации по адресу электронной почты, указанному в заявке.

Общественная организация до дня окончания срока представления доку-
ментов вправе в письменной форме отозвать документы.»;

13) в пункте 19:
в абзаце втором слова «письменно уведомляет общественную организацию 

о принятом решении с указанием причин отказа» заменить словами «направля-
ет общественной организации уведомление о принятом решении с указанием 
причин отказа в электронном виде по адресу электронной почты, указанному 
в заявке»;

в абзаце третьем слова «официальном сайте организатора в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словом «Сайте»;

14) в пункте 20:
в подпункте «а» слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 41»;
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) недостоверность информации, содержащейся в документах, представ-

ленных общественной организацией.»;
15) в пункте 25:
в абзаце втором слова «Предполагаемая сумма софинансирования проек-

та» заменить словами «Сумма софинансирования проекта»;
в абзаце двадцать восьмом слова «Предполагаемая сумма софинансирова-

ния проекта» заменить словами «Сумма софинансирования проекта»;
16) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Итоги Конкурса доводятся до сведения победителей Конкурса органи-

затором в течение 7 рабочих дней со дня принятия решений, указанных в пункте 
261 настоящего Положения, в электронном виде по адресам электронной почты, 
указанным в заявках, а также размещаются на Сайте.

Общественная организация несет риск последствий неполучения юридиче-
ски значимых сообщений, направленных организатором общественной органи-
зации по адресу электронной почты, указанному в заявке.»;

17) пункт 281 изложить в следующей редакции:
«281. За счет предоставленных субсидий общественные организации впра-

ве осуществлять целевые расходы, связанные с реализацией проекта, включая 
следующие расходы:

а) оплата товаров, работ, услуг;
б) оплата коммунальных услуг;
в) оплата услуг связи;
г) командировочные расходы;
д) арендная плата;
е) расходы по организации работы добровольцев (волонтеров).»;
18) дополнить пунктами 282, 283 следующего содержания:
«282. За счет предоставленных субсидий общественные организации не 

вправе осуществлять следующие расходы:
а) расходы, непосредственно не связанные с реализацией проекта;
б) расходы на приобретение недвижимого имущества, капитальное строи-

тельство зданий, строений, сооружений;
в) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятель-

ности и оказанием помощи коммерческим организациям;
г) расходы, предусматривающие финансирование политических партий, 

кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикети-
рований;

д) расходы на фундаментальные научные исследования;
е) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
ж) расходы на уплату штрафов, пени;
з) использование средств субсидий в качестве вклада в уставный (складоч-

ный) капитал юридического лица.
283. Результатами предоставления субсидий являются:
а) количество благополучателей;
б) количество часов труда добровольцев (волонтеров);
в) количество рабочих мест, в том числе для инвалидов;
г) количество материалов в средствах массовой информации;
д) количество городских округов и муниципальных районов Иркутской об-

ласти, на территории которых планируется реализация проекта;
е) сумма софинансирования проекта.»;
19) пункт 291 изложить в следующей редакции:
«291. Для заключения Соглашения победитель Конкурса в течение  

10 рабочих дней со дня получения итогов Конкурса представляет организатору 
в бумажном виде:

а) документы, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 13 настоящего По-
ложения;

б) справку банка об открытом счете в банке, полученную не ранее чем  
за 30 календарных дней до дня ее представления.»;

20) дополнить пунктами 292, 293 следующего содержания:
«292. В случае выявления до заключения Соглашения недостоверности ин-

формации, содержащейся в документах, представленных участником Конкурса, 
победителем Конкурса, субсидии такому участнику Конкурса, победителю Кон-
курса не предоставляются.



18 13 мая 2020 среда № 49 (2101)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

27 аПреЛя 2020 ПОнедеЛьник № 45 (2097)

293. Перечисление субсидий осуществляется на расчетный счет победителя 
Конкурса, открытый им в российской кредитной организации, в течение 15 
рабочих дней со дня заключения Соглашения, за исключением организации-
исполнителя, перечисление субсидий которой осуществляется в соответствии с 
планом-графиком перечисления субсидий, установленным Соглашением.»;

21) в пункте 30:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«30. Победители Конкурса обязаны в течение 21 рабочего дня со дня 

окончания реализации проекта представить организатору следующие отчеты 
(далее – отчеты об использовании субсидий):»;

в подпункте «в» слова «значений показателей результативности» заменить 
словом «результатов»;

22) пункты 301, 31 изложить в следующей редакции:
«301. Отчеты об использовании субсидий размещаются организатором на 

Сайте в течение 5 рабочих дней со дня их представления.
31. В случае нарушения победителем Конкурса условий, установленных 

пунктом 51 настоящего Положения, и (или) пункта 282 настоящего Положения, 
выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и 
органами государственного финансового контроля, недостижения результатов 
предоставления субсидий, установленных пунктом 283 настоящего Положения, 
уполномоченный орган направляет ему требование о возврате полученных 
субсидий в течение 5 рабочих дней со дня утверждения документа, 
подтверждающего выявление указанных фактов.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 21 рабочего дня 
со дня направления уполномоченным органом указанного требования.»;

23) в пункте 318 слова «официальном сайте организатора в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словом «Сайте»;

24) приложения 1 – 21 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление 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).

Исполняющий обязанности первого  
заместителя Губернатора Иркутской области –  

Председателя Правительства   Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 13 апреля 2020 года № 245-пп
«Приложение 1
к Положению о проведении конкурса 
социально значимых проектов «Губернское 
собрание общественности Иркутской 
области», порядке определения объема и 
предоставления субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на 
проведение мероприятий в области 
социальной политики, осуществления 
деятельности в сфере культуры и искусства

ЗАЯВкА
НА уЧАстИе В кОНкуРсе сОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОектОВ 

«ГубеРНскОе сОбРАНИе ОбЩестВеННОстИ ИРкутскОй ОбЛАстИ»

Полное наименование социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации (далее – 
общественная организация)

(в соответствии с уставом)
Полное наименование номинации по Положению 
о проведении конкурса социально значимых 
проектов «Губернское собрание общественно-
сти Иркутской области», порядке определения 
объема и предоставления субсидий из об-
ластного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на проведение 
мероприятий в области социальной политики, 
осуществления деятельности в сфере культуры 
и искусства (далее соответственно – Положение, 
субсидии)

Наименование социально значимого проекта 
социально ориентированной некоммерческой 
организации (далее – проект)
Краткое описание проекта (в дальнейшем ис-
пользуется в открытом доступе в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»)

(не более 5 предложений)
Контактная информация общественной организации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон/факс
Адрес электронной почты для направления 
официальных извещений
Веб-сайт и/или ссылка на страницу обществен-
ной организации в социальных сетях
Наименование должности руководителя

(в соответствии с уставом)
Фамилия, имя, отчество руководителя
Дата рождения руководителя
Номер мобильного телефона руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя проекта
Номер мобильного телефона руководителя 
проекта

К заявке прилагаются
(перечислить дополнительные материалы, под-
тверждающие значимость проекта (иллюстра-
ции, фотографии, отзывы специалистов, догово-
ры), достоверность представленных сведений, 
расчет значений результатов предоставления 
субсидий

1.______________________;
2.______________________;
3.______________________.

Настоящей заявкой даю согласие на осуществление аппаратом Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области и органами госу-
дарственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

Настоящей заявкой обязуюсь:
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исклю-

чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее – Соглашение), 
согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
Соглашению, на осуществление уполномоченным органом и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

достигнуть значения результатов предоставления субсидий, установленные 
Соглашением.

Настоящей заявкой подтверждаю достоверность информации (в том числе 
документов), представленной для участия в конкурсном отборе.

С условиями конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области» и предоставления субсидий ознакомлен(а) 
и согласен(на).

___________________________   __________________     ___________________
  (наименование должности                   (подпись)               (фамилия, инициалы)
руководителя общественной 

        организации)

«___» __________ 20__ г.         М.П.

Приложение 1
к заявке на участие в конкурсе социально 
значимых проектов
«Губернское собрание общественности 
Иркутской области»

ИНФОРМАЦИЯ Об ОбЩестВеННОй ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование общественной 
организации

(в соответствии с уставом)
Сокращенное наименование общественной 
организации

(в соответствии с уставом)
Организационно-правовая форма

Дата регистрации

Количество штатных работников

Численность добровольцев (волонтеров) 
общественной организации

Количество структурных подразделений
(при наличии)

Наименование структурных подразделений 
общественной организации, их местонахождение, 
контактные данные их руководителей
(указать на отдельном листе, при наличии
более пяти структурных подразделений)
Название некоммерческих структур, членом 
которых является общественная организация

(при наличии)
Имеющиеся материально-технические и 
информационные ресурсы: помещение, 
оборудование, периодические издания и другое

(указать с 
количественными 

показателями)
Основные цели деятельности общественной 
организации

(в соответствии с уставом)
Основные целевые группы общественной 
организации

Основные виды деятельности общественной 
организации

(в соответствии с уставом)
География деятельности общественной 
организации

(в течение последних 
пяти лет)

ОГРН

ОКТМО

ИНН

КПП

Информация о расчетном счете общественной организации  
(для перечисления субсидии в случае признания победителем):

Наименование банка

Номер расчетного счета

БИК
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Д
ох

од
ы

 о
бщ

ес
тв

ен
но

й 
ор

га
ни

за
ци

и 
за

 о
тч

ет
ны

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д

100 %

Ч
ле

нс
ки

е 
вз

но
сы

, %

С
уб

си
ди

и 
из

 
ф

ед
ер

ал
ьн

ог
о,

 
об

ла
ст

но
го

 и
 м

ес
тн

ог
о 

бю
дж

ет
ов

, %

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

ус
та

вн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
из

 м
ес

тн
ог

о 
бю

дж
ет

а,
 

%

Тр
ан

сф
ер

ты
 о

т 
др

уг
их

 о
бщ

ес
тв

ен
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й,
 %

С
ре

дс
тв

а 
сп

он
со

ро
в,

 %

С
об

ст
ве

нн
ая

 
хо

зя
йс

тв
ен

на
я,

 
пр

ин
ос

ящ
ая

 д
ох

од
 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

, %

Основные проекты (программы, мероприятия), реализованные
за последние 3 года (не более 12)

№
п/п

Период 
выполне-

ния

Название 
проекта

Бюджет 
проекта

Источники 
финансиро-

вания
Основные результаты

___________________________   __________________     ___________________
  (наименование должности                     (подпись)              (фамилия, инициалы)
руководителя общественной
        организации)

«___» __________ 20__ г.         М.П.

Приложение 2
к заявке на участие в конкурсе 
социально значимых проектов
«Губернское собрание общественности 
Иркутской области»

ОПИсАНИе ПРОектА

Наименование проекта

Цель проекта
Задачи проекта 1.

2.
3.

Обоснование социальной значимости проекта (указать конкретные социаль-
ные проблемы, на решение которых направлен проект; не более 1 страницы)

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Целевые группы проекта

(категории населения, в жизни которых произойдут изменения после 
реализации проекта)

Предполагаемое количество участников проекта

Полное описание хода реализации проекта

Обоснование расчета значений результатов предоставления субсидий:
1) количество благополучателей;
2) количество часов труда добровольцев (волонтеров);
3) количество рабочих мест, в том числе для инвалидов;
4) количество материалов в средствах массовой информации;
5) количество городских округов и муниципальных районов Иркутской 
области, на территории которых планируется реализация проекта;
6) сумма софинансирования проекта

Команда проекта
(по персоналиям, с указанием роли и задач в проекте, опыта по направлению 

деятельности по проекту)

Партнеры проекта 
(с указанием конкретного вида поддержки: информационная, 

консультационная, организационная, материальная и (или) иная).
Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные 

документы, содержащие информацию о роли и конкретных формах 
участия ключевых партнеров (из перечисленных) в реализации проекта, 

прилагаются в электронном виде по желанию заявителя в формате pdf, jpeg, 
размер файла не должен быть больше 5 мегабайт)

Как будет организовано информационное сопровождение проекта
(указать, каким образом будет обеспечено освещение проекта в целом 

и его ключевых мероприятий в средствах массовой информации и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Ожидаемые результаты реализации проекта

Дальнейшее развитие проекта, источники ресурсного обеспечения проекта в 
дальнейшем

Календарный план реализации проекта

№ 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия

Сроки выполнения проекта.
Порядковые номера месяцев со дня получения субсидий
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Значения результатов предоставления субсидий
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Всего:

___________________________   __________________     ___________________
(наименование должности                      (подпись)              (фамилия, инициалы)
руководителя общественной
        организации)

«___» __________ 20__ г.         М.П.

Приложение 3
к заявке на участие в конкурсе социально 
значимых проектов
«Губернское собрание общественности 
Иркутской области»

сМетА И бЮДЖет ПРОектА

Смета проекта
(запрашиваемый размер субсидий)

№ 
п/п

Наименование 
статьи расходов

Единица из-
мерения

Количество
Цена за 
штуку

(в рублях)

Всего
(в рублях)

ИТОГО:

Обоснование указанных в смете проекта расходов, их объема и стоимости

Бюджет проекта
(общая стоимость проекта с учетом субсидий, личного вклада, спонсорских 

средств, труда добровольцев (волонтеров))

Статья расходов
Запрашиваемый 

размер субсидий (в 
рублях)

Вклад из других 
источников (в 

рублях)

Всего
(в рублях)

ИТОГО:

___________________________   __________________     ___________________
  (наименование должности                  (подпись)                 (фамилия, инициалы)
руководителя общественной
        организации)

«___» __________ 20__ г.         М.П.
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Приложение 4
к заявке на участие в конкурсе социально 
значимых проектов
«Губернское собрание общественности 
Иркутской области»

сОГЛАсИе НА ОбРАбОтку ПеРсОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________,
паспорт ______________________ выдан ______________________________,
                                 (серия, номер)                                          (когда и кем выдан)
адрес регистрации: _______________________________________________,  

даю свое согласие на обработку в аппарате Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области моих персональных данных, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; номер мобильного телефона.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 
целях формирования Списка общественных организаций, допущенных к участию 
в конкурсе социально значимых проектов «Губернское собрание общественности 
Иркутской области».

Настоящее согласие представляется  мной  на  осуществление действий 
с моими персональными данными, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Я проинформирован, что аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области гарантирует обработку моих персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или до дня отзыва в письменной форме.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 
и в своих интересах.

«____» ________ ______ г.             _______________/___________________
                                                                 (подпись)        (фамилия, инициалы)».

Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 13 апреля 2020 года № 245-пп

«Приложение 2
к Положению о проведении конкурса 
социально значимых проектов «Губернское 
собрание общественности Иркутской 
области», порядке определения объема и 
предоставления субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на 
проведение мероприятий в области 
социальной политики, осуществления 
деятельности в сфере культуры и искусства

сОДеРЖАтеЛЬНЫй ОтЧет
Об ИсПОЛЬЗОВАНИИ субсИДИй ИЗ ОбЛАстНОГО бЮДЖетА НА 

ПРОВеДеНИе МеРОПРИЯтИй В ОбЛАстИ сОЦИАЛЬНОй ПОЛИтИкИ, 
ОсуЩестВЛеНИЯ ДеЯтеЛЬНОстИ В сФеРе куЛЬтуРЫ И ИскусстВА

Отчетный год __________ г.
Полное наименование социально 
ориентированной некоммерческой 
организации (далее – обществен-
ная организация) (в соответствии с 
уставом)

Наименование социально значимого 
проекта социально ориентирован-
ной некоммерческой организации в 
соответствии с соглашением о предо-
ставлении субсидий из областного 
бюджета на проведение мероприятий 
в области социальной политики, 
осуществления деятельности в сфере 
культуры и искусства (далее соот-
ветственно – проект, Соглашение, 
мероприятия, субсидии)
Дата заключения Соглашения Номер 

Соглашения
Размер субсидий
Контактный телефон, факс (с кодом 
города) руководителя проекта
Численность штатных работников за 
отчетный год

Календарный план реализации проекта (с изменениями, если имеются)

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Сроки выполнения проекта. Порядковые номера 
месяцев со дня получения субсидий

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

Обоснование изменений 
календарного плана 
реализации проекта

Сведения о софинансировании проекта
№
п/п

Источники софинансирования проекта Сумма (руб.)

1

Гранты от некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институтов граж-
данского общества, за счет субсидий из федерального 
бюджета

2
Субсидии (гранты) из региональных и местных бюд-
жетов

3

Гранты, целевые поступления (пожертвования и 
иные) от российских некоммерческих организаций, за 
исключением грантов от некоммерческих неправи-
тельственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, за счет субсидий из 
федерального бюджета

4
Целевые поступления (пожертвования и иные) от рос-
сийских коммерческих организаций

5
Целевые поступления (пожертвования и иные) от рос-
сийских граждан

6
Целевые поступления от иностранных и международных 
организаций

7
Целевые поступления от иностранных граждан и лиц 
без гражданства

8
Доходы от оказания услуг для государственных и муни-
ципальных нужд

9
Доходы от оказания услуг юридическим и физическим 
лицам, за исключением доходов от оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд 

10 Внереализационные доходы

11
Безвозмездно полученные работы, услуги российских 
некоммерческих организаций

12
Безвозмездно полученные работы, услуги российских 
коммерческих организаций, индивидуальных предпри-
нимателей

13

Труд добровольцев (волонтеров) (примерная стоимост-
ная оценка, рассчитанная по формуле: 
С(т)=К(чел)*К(ч)*С(чр), где:
С(т) – стоимость труда добровольцев (волонтеров); 
К(чел) – количество человек;
К(ч) – количество отработанных часов;
С(чр) – стоимость часа работы добровольца (волонте-
ра))

14 Иные:
1)
2)
3)

Итого:
Результаты реализации проекта (анализ полученных результатов реализации 

проекта, влияние проекта на решение заявленной проблемы)

Дополнительная информация (незапланированные результаты реализации 
проекта, трудности в работе, дальнейшее развитие проекта)

Фотографии с мероприятий представлены на электронном носителе (диске, 
флэш-карте).

________________________________    __________    ________________________
         (наименование должности                 (подпись)                   (фамилия, инициалы)
        руководителя общественной
                организации)

«___» __________ 20__ г.         М.П. ».

риложение 3
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 13 апреля 2020 года № 245-пп

«Приложение 21

к Положению о проведении конкурса 
социально значимых проектов «Губернское 
собрание общественности Иркутской 
области», порядке определения объема и 
предоставления субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на 
проведение мероприятий в области 
социальной политики, осуществления 
деятельности в сфере культуры и искусства

ОтЧет О ДОстИЖеНИИ РеЗуЛЬтАтОВ ПРеДОстАВЛеНИЯ субсИДИй 
ИЗ ОбЛАстНОГО бЮДЖетА сОЦИАЛЬНО ОРИеНтИРОВАННЫМ 

НекОММеРЧескИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ПРОВеДеНИе МеРОПРИЯтИй В 
ОбЛАстИ сОЦИАЛЬНОй ПОЛИтИкИ, ОсуЩестВЛеНИЯ ДеЯтеЛЬНОстИ 

В сФеРе куЛЬтуРЫ И ИскусстВА

№
 п

/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ер
оп

ри
ят

ия
 (в

 с
оо

тв
ет

ст
ви

и 
с 

ка
ле

нд
ар

ны
м

 п
ла

но
м

 р
еа

ли
за

ци
и 

пр
ое

кт
а)

Ко
ли

че
ст

во
 б

ла
го

по
лу

ча
те

ле
й

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ас
ов

 т
ру

да
 д

об
ро

во
ль

-
це

в 
(в

ол
он

те
ро

в)

Ко
ли

че
ст

во
 р

аб
оч

их
 м

ес
т,

 в
 т

ом
 

чи
сл

е 
дл

я 
ин

ва
ли

до
в

Ко
ли

че
ст

во
 м

ат
ер

иа
ло

в 
в 

ср
ед

ст
ва

х 
м

ас
со

во
й 

ин
ф

ор
м

ац
ии

Ко
ли

че
ст

во
 г

ор
од

ск
их

 о
кр

уг
ов

 и
 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
х 

ра
йо

но
в 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и,

 н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 к

от
ор

ы
х 

пл
ан

ир
уе

тс
я 

ре
ал

из
ац

ия
 п

ро
ек

та

С
ум

м
а 

со
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
пр

ое
кт

а

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

пл
ан

ф
ак

т

1
2
3

Всего:

(наименование должности 
руководителя социально 

ориентированной некоммер-
ческой организации)

«___» __________ 20___ г. 
М.П.».

(подпись) (фамилия, иници-
алы)

МИНИстеРстВО тРуДА И ЗАНЯтОстИ 
ИРкутскОй ОбЛАстИ 

П Р И К А З
21.04.2020                                                                № 30-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства труда и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 года  
№ 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 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,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впер-
вые, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области 
от 6 сентября 2013 года № 37-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. При предоставлении государственной услуги Центр занятости насе-

ления осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с От-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области.»;

2) в подпункте 3 пункта 25 после слов «категории инвалидов)» дополнить 
словами «, в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов»;

3) в подпункте 2 пункта 26 после слов «категории инвалидов)» дополнить 
словами «, в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов»;

4) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Центр занятости населения осуществляет запрос содержащих-

ся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида 
сведений, которые предоставляются в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре 
инвалидов, инвалид вправе по собственной инициативе представить 
индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выданную 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.»;

5) в пункте 36 слова «сегмент регистра» заменить словом «регистр»;
6) в пункте 53 слова «в сегменте регистра» заменить словами  

«в регистре»;
7) в подпункте 5 пункта 56 слова «в сегмент регистра» заменить словами 

«в регистр», слова «далее – сегмент регистра» заменить словами «далее – 
регистр»;

8) в пункте 61:
в абзаце первом слова «в сегмент регистра» заменить словами  «в регистр»;
в абзаце третьем слова «в сегмент регистра» заменить словами   

«в регистр»;
в абзаце четвертом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце шестнадцатом слова «в сегмент регистра» заменить словами «в 

регистр»;
9) в подпункте 3 пункта 62 слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
10) в подпункте 3 пункта 63 слова «в сегмент регистра» заменить словами 

«в регистр»;
11) в пункте 71:
в подпункте 1 слова «в сегмент регистра» заменить словами  «в регистр»;
в подпункте 3 слова «в сегменте регистра» заменить словами  «в регистре»;
в подпункте 9 слова «в сегмент регистра» заменить словами   

«в регистр»;
12) в абзаце четвертом пункта 72 слова «в сегмент регистра» заменить 

словами «в регистр»;
13) в пункте 74:
в абзаце первом слова «в сегменте регистра» заменить словами  

«в регистре»;
в абзаце третьем слова «в сегменте регистра» заменить словами  

«в регистре»;
в абзаце пятнадцатом слова «в сегменте регистра» заменить словами  

«в регистре»;
14) в абзаце третьем пункта 79 слова «в сегменте регистра» заменить 

словами «в регистре»;
15) в пункте 80:
в абзаце первом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце третьем слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце пятом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
16) в пункте 81:
в подпункте 2 слова «в сегмент регистра» заменить словами   

«в регистр»;
в подпункте 7 слова «в сегмент регистра» заменить словами  «в регистр»;
17) в пункте 82:
в абзаце пятом слово «сегмент регистра» заменить словами «регистр»;
в абзаце восьмом слова «в сегменте регистра» заменить словами  

«в регистре»;

18) в пункте 83:
в абзаце первом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце третьем слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце шестом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
19) в абзаце пятом пункта 84 слова «в сегмент регистра» заменить словами 

«в регистр»;
20) в абзаце втором пункта 85 слова «в сегмент регистра» заменить 

словами «в регистр»;
21) в абзаце четвертом пункта 87 слова «в сегменте регистра» заменить 

словами «в регистре»;
22) в пункте 88:
в абзаце первом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце третьем слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце пятом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
23) в абзаце втором пункта 89 слова «в сегмент регистра» заменить 

словами «в регистр».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, ут-
вержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 6 
сентября 2013 года № 38-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. При предоставлении государственной услуги Центр занятости насе-

ления осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с От-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области.»;

2) в подпункте 3 пункта 30 после слов «категории инвалидов)» дополнить 
словами «, в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов»;

3) в подпункте 2 пункта 31 после слов «категории инвалидов)» дополнить 
словами «, в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов»;

4) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Центр занятости населения осуществляет запрос содержащих-

ся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида 
сведений, которые предоставляются в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре 
инвалидов, инвалид вправе по собственной инициативе представить 
индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выданную 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.»;

5) в пункте 42 слова «сегмент регистра» заменить словом «регистр»;
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6) в пункте 59 слова «в сегменте регистра» заменить словами  
«в регистре»;

7) в подпункте 5 пункта 62 слова «в сегмент регистра» заменить словами 
«в регистр»;

8) в пункте 67:
в абзаце первом слова «в сегмент регистра» заменить словами  «в регистр»;
в абзаце третьем слова «в сегмент регистра» заменить словами   

«в регистр»;
в абзаце четвертом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце семнадцатом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
9) в пункте 77:
в подпункте 1 слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в подпункте 3 слова «в сегменте регистра» заменить словами  

«в регистре»;
в подпункте 9 слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
10) в пункте 78:
в абзаце первом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце четвертом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
11) в пункте 80:
в абзаце первом слова «в сегменте регистра» заменить словами  

«в регистре»;
в абзаце третьем слова «в сегменте регистра» заменить словами  

«в регистре»;
в абзаце восемнадцатом слова «из сегмента регистра» заменить словами 

«из регистра»;
в абзаце двадцать первом слова «из сегмента регистра» заменить словами 

«из регистра»;
в абзаце двадцать втором слова «в сегменте регистра» заменить словами 

«в регистре»;
12) в абзаце втором пункта 81 слова «из сегмента регистра» заменить 

словами «из регистра»;
13) в абзаце третьем пункта 85 слова «в сегменте регистра» заменить 

словами «в регистре»;
14) в пункте 86:
в абзаце первом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце третьем слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце пятом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
15) в пункте 87:
в подпункте 2 слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в подпункте 10 слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
16) в абзаце седьмом пункта 88 слова «в сегмент регистра» заменить 

словами «в регистр»;
17) в пункте 89:
в абзаце первом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце третьем слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце пятом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;

в абзаце седьмом слова «в сегмент регистра» заменить словами  
«в регистр»;

18) в абзаце пятом пункта 90 слова «в сегмент регистра» заменить словами 
«в регистр»;

19) в абзаце втором пункта 91 слова «в сегмент регистра» заменить 
словами «в регистр»;

20) в абзаце втором пункта 93 слова «в сегмент регистра» заменить 
словами «в регистр»;

21) в абзаце втором пункта 94 слова «в сегмент регистра» заменить 
словами «в регистр»;

22) в абзаце втором пункта 95 слова «в сегмент регистра» заменить 
словами «в регистр»;

23) в абзаце четвертом пункта 96 слова «в сегмент регистра» заменить 
словами «в регистр»;

24) в пункте 97:
в абзаце первом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце третьем слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в абзаце пятом слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр».
3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образо-
вание по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов 
для соответствующей государственной регистрации, утвержденный приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 4 июля 2014 года № 66-
мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. При предоставлении государственной услуги Центр занятости насе-

ления осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с От-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области.»;

2) в подпункте 3 пункта 25 после слов «категории инвалидов)» дополнить 
словами «, в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов»;

3) в подпункте 2 пункта 26 после слов «категории инвалидов)» дополнить 
словами «, в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов»;

4) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Центр занятости населения осуществляет запрос содержащих-

ся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида 
сведений, которые предоставляются в электронной форме с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре 
инвалидов, инвалид вправе по собственной инициативе представить 
индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выданную 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.»;

1) в пункте 37 слова «сегмент регистра» заменить словом «регистр»;
2) в пункте 65:
в подпункте 1 слова «в сегменте регистра» заменить словами  

«в регистре»;

в подпункте 12 слова «в сегмент регистра» заменить словами  
«в регистр»;

3) в пункте 70 слова «в сегменте регистра» заменить словами  
«в регистре»;

4) в пункте 72:
в подпункте 12 слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в подпункте 13 слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
в подпункте 19 слова «в сегмент регистра» заменить словами  

«в регистр»;
5) в пункте 77 слова «в сегменте регистра» заменить словами  

«в регистре»;
6) в абзаце первом пункта 83 слова «в сегменте регистра» заменить 

словами «в регистре».
4. Внести в Административный регламент предоставления государственной 

услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, ут-
вержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 27 
ноября 2018 года № 64-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. При предоставлении государственной услуги Центр занятости насе-

ления осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с От-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области.»;

2) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Центр занятости населения осуществляет запрос содержащихся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида сведений, 
которые предоставляются в электронной форме с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия в порядке, установ-
ленном Федеральным законом № 210-ФЗ.

В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре 
инвалидов, инвалид вправе по собственной инициативе представить ИПРА, 
выданную бюро МСЭ.»;

3) в пункте 50 слова «сегмент регистра» заменить словом «регистр»;
4) в пункте 77:
в подпункте 1 слова «в сегменте регистра» заменить словами  

«в регистре», слова «далее – сегмент регистра» заменить словами «далее – 
регистр»;

в подпункте 7 слова «в сегмент регистра» заменить словами  
«в регистр», слова «далее – сегмент регистра» заменить словами «далее – 
регистр»;

5) в индивидуализированном заголовке главы 23 слова «В СЕГМЕНТЕ 
РЕГИСТРА» заменить словами «В РЕГИСТРЕ»;

6) в пункте 79:
в подпункте 1 слова «сегмент регистра» заменить словом  «регистр»;
в подпункте 2 слова «в сегменте регистра» заменить словами  

«в регистре»;
в подпункте 3 слова «в сегменте регистра» заменить словами  

«в регистре»;
7) в индивидуализированном заголовке главы 29 слова «В СЕГМЕНТЕ 

РЕГИСТРА» заменить словами «В РЕГИСТРЕ».
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 
настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Подпункты 1, 2, 3 пункта 1, подпункты 1, 2, 3 пункта 2, подпункты 1, 
2, 3 пункта 3, подпункт 1 пункта 4 настоящего приказа вступают в силу  
с 1 июля 2020 года.

Исполняющая обязанности министра 
Н.В. Воронцова

МИНИстеРстВО сеЛЬскОГО ХОЗЯйстВА  
ИРкутскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
21 апреля  2020 года                                                        №  23-мпр

г. Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 5 апреля 2019 года 24-мпр 

В целях реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подо-
трасли растениеводства, установленных Положением о предоставлении субси-

дий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та, в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп (далее – Поло-
жение), на основании указа Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 
года № 34-угк «О Сумарокове И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
Внести в приказ  министерства сельского хозяйства от 05 апреля 2019 года 

№ 24-мпр «О реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подо-
трасли растениеводства, установленных Положением о предоставлении субси-
дий из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, 
в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 
года № 78-пп», следующие изменения:

1. В подпункте 1  пункта 1 абзац 2 слова «не позднее 15 апреля» заменить 
словами «не позднее 24 апреля».

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

Исполняющий  обязанности
министра  сельского  хозяйства Иркутской  области

И.П. Сумароков

МИНИстеРстВО сеЛЬскОГО ХОЗЯйстВА  
ИРкутскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
21 апреля 2020 года               г. Иркутск                           № 22-мпр

 
О внесении изменений в приказ министерства сельского  
хозяйства Иркутской области от 6 мая 2019 года 36-мпр 

В целях реализации мероприятий по оказанию содействия развитию подо-
трасли растениеводства, установленных Положением о предоставлении субсидий 
из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в 
сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг 
в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 11 марта 2013 года  № 78-пп (далее – Положение), на осно-
вании указа Губернатора Иркутской области от 23 декабря 2019 года № 34-угк «О 
Сумарокове И.П.», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
 1. Внести в приказ  министерства сельского хозяйства от 6 мая 2019 года 

№ 36-мпр «О реализации мероприятий по созданию условий для привлечения 
молодых специалистов в агропромышленном комплексе, установленных Поло-
жением о предоставлении субсидий из областного бюджета, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, в целях возмещения затрат в связи с произ-
водством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных сред-
ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 
в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «в целях возмещения затрат 
в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг» заменить словами «в сфере производства и (или) переработки 
(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-
дукции, выполнения работ и оказания услуг»;

2) в преамбуле слова «в целях возмещения затрат в связи с производством 
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-
скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг» заменить 
словами «в сфере производства и (или) переработки (в том числе на арендован-
ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ 
и оказания услуг»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень документов, подтверждающих соблюдение усло-

вий предоставления субсидий в сфере создания условий для привлечения моло-
дых специалистов в агропромышленном комплексе.»;

4) в Перечне документов, подтверждающих соблюдение условий, установ-
ленных пунктами 46 – 47 Положения о предоставлении субсидии из областного 
бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, в целях возмеще-
ния затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арен-
дованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 
работ и оказанием услуг в области сельского хозяйств, с указанием срока их 
предоставления (далее – Перечень документов):

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий предостав-

ления субсидий в сфере создания условий для привлечения молодых специали-
стов в агропромышленном комплексе»;

в пункте 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на единовременную выплату молодым специалистам при трудоустрой-

стве на работу (далее соответственно – единовременная выплата) с учетом 
налога на доходы физических лиц, понесенных в текущем году, а также в пре-
дыдущем году, в случае невозмещения указанных затрат ранее сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, осуществившими единовременные выплаты - не позднее 1 июня 
текущего года:

копия соглашения о предоставлении единовременной выплаты между сель-
скохозяйственным товаропроизводителем, сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативом и молодым специалистом, по форме согласно приложению 
1 к настоящему;

письменное обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
сельскохозяйственного потребительского кооператива по обеспечению молодо-
го специалиста жилым помещением на период не менее трех лет с даты предо-
ставления молодому специалисту единовременной выплаты либо до приобре-
тения (строительства) им собственного жилья, а также копии договора найма 
жилого помещения или договора безвозмездного пользования жилого помеще-
ния (при наличии потребности в жилье) либо письменное пояснение молодого 
специалиста, содержащее обоснование отсутствия потребности в жилье (при 
отсутствии потребности в жилье);

копию паспорта молодого специалиста;
копию трудовой книжки молодого специалиста или сведения о трудовой 

деятельности (в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

копию приказа о приеме на работу молодого специалиста;
копию трудового договора, заключенного с молодым специалистом;
копию диплома о высшем образовании или среднем профессиональном об-

разовании (за исключением случая предоставления единовременной выплаты 
молодому специалисту, трудоустроенному по профессии тракториста-машини-
ста (механизатора);

копия удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), выданного в 
органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-

шин и других видов техники Российской Федерации, а также копия одного из 
следующих документов:

диплома о среднем профессиональном образовании по профессии «Трак-
торист-машинист сельскохозяйственного производства»; диплома о среднем 
профессиональном образовании по специальностям «Техник-механик сельско-
го хозяйства» или «Агрономия» и удостоверения (свидетельства) о повышении 
квалификации или диплома о профессиональной переподготовке по дополни-
тельной профессиональной программе «Тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства» объемом не менее 470 часов; диплома о среднем про-
фессиональном образовании по профессии «Автомеханик» или «Автослесарь», 
и удостоверения (свидетельства) о повышении квалификации или диплома о 
профессиональной переподготовке по дополнительной профессиональной про-
грамме «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» объемом 
не менее 470 часов (в случае предоставления единовременной выплаты моло-
дому специалисту, трудоустроенному по профессии тракториста-машиниста 
(механизатора);

копию платежного поручения от получателя субсидии на оплату НДФЛ с 
единовременной выплаты (в строке «Назначение платежа» необходимо указать 
«Налог на доходы физических лиц с единовременной выплаты молодому специ-
алисту при трудоустройстве (Ф.И.О. молодого специалиста)»);

копия платежного документа, подтверждающего перечисление денежных 
средств в качестве единовременной выплаты молодому специалисту;

письменное обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (в свободной форме) со-
держащее следующее:

обеспечивать молодого специалиста работой в соответствии с высшим 
образованием или средним профессиональным образованием, позволяющим 
вести профессиональную деятельность в сфере сельскохозяйственного произ-
водства в течение трех лет с даты предоставления единовременной выплаты;

сохранять уровень заработной платы молодого специалиста не ниже уста-
новленного при заключении с ним трудового договора в течение трех лет с даты 
предоставления единовременной выплаты; 

представлять в министерство отчет о выполнении обязательств при предо-
ставлении единовременной выплаты по форме и в сроки, установленные согла-
шением о предоставлении субсидий;

наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропро-
изводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива возвратить 
субсидию на единовременную выплату в областной бюджет в полном объеме 
в течение 30 календарных дней с даты прекращения трудового договора с мо-
лодым специалистом в случае его прекращения до истечения трех лет с даты 
предоставления молодому специалисту единовременной выплаты, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 
13, 14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (если 
молодой специалист уволен по основанию, не связанному с совершением им и 
(или) сельскохозяйственным товаропроизводителем, сельскохозяйственным по-
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требительским кооперативом виновных действий (бездействий)), пунктами 1, 5 
– 7, 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, а так-
же статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации (если нарушение уста-
новленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 
законом правил заключения трудового договора допущено не по вине молодого 
специалиста и (или) сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохо-
зяйственного потребительского кооператива);

наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива представить в 
министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии на еди-
новременную выплату в течение 30 рабочих дней по истечении трех лет с даты 
предоставления молодому специалисту единовременной выплаты по форме, 
установленной приложением 2 к Положению, утвержденному постановлением 
Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп.»;

дополнить подпунктом 11, следующего содержания:
«11) на единовременную стимулирующую выплату специалистам в связи с 

осуществлением трудовой деятельности в сфере сельскохозяйственного произ-
водства с учетом налога на доходы физических лиц, понесенных в текущем году, 
а также в предыдущем году, в случае невозмещения указанных затрат ранее 
(далее соответственно – единовременная стимулирующая выплата) сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами, осуществившим единовременные стимулирующие вы-
платы, - не позднее 1 июня текущего года:

копия соглашения о предоставлении единовременной стимулирующей 
выплаты между сельскохозяйственным товаропроизводителем, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативом и специалистом по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Перечню;

письменное обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
сельскохозяйственного потребительского кооператива по обеспечению специ-
алиста жилым помещением на период не менее трех лет с даты предоставления 
специалисту единовременной стимулирующей выплаты либо до приобретения 
(строительства) им собственного жилья, а также копии договора найма жилого 
помещения или договора безвозмездного пользования жилого помещения (при 
наличии потребности в жилье) либо письменное пояснение специалиста, содер-
жащее обоснование отсутствия потребности в жилье (при отсутствии потреб-
ности в жилье);

копию паспорта специалиста;
копию трудовой книжки специалиста или сведения о трудовой деятельности 

(в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации);
копию платежного поручения от получателя субсидии на оплату НДФЛ с 

единовременной выплаты (в строке «Назначение платежа» необходимо указать 
«Налог на доходы физических лиц с единовременной стимулирующей выплаты 
(Ф.И.О. молодого специалиста)»);

копия платежного документа, подтверждающего перечисление денежных 
средств в качестве стимулирующей выплаты специалисту;

письменное обязательство сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (в свободной форме) со-
держащее следующее:

обеспечивать специалиста работой в соответствии с высшим образованием 
или средним профессиональным образованием, позволяющим вести професси-
ональную деятельность в сфере сельскохозяйственного производства в течение 
двух лет с даты предоставления единовременной стимулирующей выплаты;

сохранять уровень заработной платы специалиста не ниже установленного 
при заключении с ним трудового договора в течение двух лет с даты предостав-
ления единовременной стимулирующей выплаты;

представлять в министерство отчет о выполнении обязательств при предо-
ставлении единовременной стимулирующей выплаты специалисту при трудоу-
стройстве, по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
субсидий; 

наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропро-
изводителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива возвратить 
субсидию на единовременную стимулирующую выплату в областной бюджет в 
полном объеме в течение 30 календарных дней с даты прекращения трудового 
договора со специалистом в случае его прекращения до истечения двух лет с 
даты предоставления специалисту единовременной стимулирующей выплаты, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 части первой статьи 77, 
пунктами 13, 14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (если специалист уволен по основанию, не связанному с совершением им и 
(или) сельскохозяйственным товаропроизводителем, сельскохозяйственным по-
требительским кооперативом виновных действий (бездействий)), пунктами 1, 5 – 
7, 13 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, а также 
статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации (если нарушение установ-
ленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным за-
коном правил заключения трудового договора допущено не по вине специалиста 
и (или) сельскохозяйственного товаропроизводителя, сельскохозяйственного 
потребительского кооператива);

наличие письменного обязательства сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, сельскохозяйственного потребительского кооператива представить в 
министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии на еди-
новременную стимулирующую выплату в течение 30 рабочих дней по истечении 
двух лет с даты предоставления специалисту единовременной стимулирующей 
выплаты по форме, установленной приложением 3 к Положению, утвержденно-
му постановлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года 
№ 78-пп.»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) на единовременную выплату молодым специалистам – предпринимате-

лям  - не позднее 1 июня текущего года:
копии паспорта молодого специалиста - предпринимателя, трудовой книжки 

молодого специалиста – предпринимателя или сведения о трудовой деятельно-
сти (в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации);

копию диплома о высшем образование или среднем профессиональном 
образование;

копию платежного поручения от получателя субсидии на оплату НДФЛ с 
единовременной выплаты (в строке «Назначение платежа» необходимо указать 
«Налог на доходы физических лиц с единовременной выплаты молодым специ-
алистам - предпринимателям (Ф.И.О.)»);

письменные обязательства молодого специалиста - предпринимателя (в 
свободной форме) содержащие следующее:

осуществлять деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропро-
изводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) не менее трех лет 
с даты предоставления субсидии на единовременную выплату (за исключением 
случаев смерти молодого специалиста-предпринимателя, объявления его судом 
умершим или признания его судом безвестно отсутствующим или недееспособ-
ным; прекращения деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропро-
изводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) при наличии меди-
цинских показаний к прекращению указанной деятельности, подтвержденных 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации);

представлять ежегодно в течение трех лет с даты предоставления субсидии 
на единовременную выплату в министерство отчеты, подтверждающие деятель-
ность молодого специалиста-предпринимателя в качестве сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства), по 
форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидий;

возвратить субсидию на единовременную выплату в областной бюджет в 
полном объеме в течение 30 календарных дней с даты прекращения деятель-
ности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (главы крестьян-
ского (фермерского) хозяйства), в случае ее прекращения до истечения трех лет 
с даты предоставления субсидии на единовременную выплату (за исключением 
случаев смерти молодого специалиста-предпринимателя, объявления его судом 
умершим или признания его судом безвестно отсутствующим или недееспособ-
ным; прекращения деятельности  в качестве сельскохозяйственного товаропро-
изводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) при наличии меди-
цинских показаний к прекращению указанной деятельности, подтвержденных 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации);

представить в министерство отчет о достижении результата предоставле-
ния субсидии на единовременную выплату в течение 30 рабочих дней по исте-
чении трех лет с даты предоставления субсидии на единовременную выплату 
по форме, установленной приложением 2 к Положению, утвержденному поста-
новлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп.»;

дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) на единовременную стимулирующую выплату специалистам - предпри-

нимателям - не позднее 1 июня текущего года:
копии паспорта специалиста - предпринимателя, трудовой книжки специа-

листа – предпринимателя или сведения о трудовой деятельности (в соответствии 
со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации);

копию платежного поручения от получателя субсидии на оплату НДФЛ с 
единовременной выплаты (в строке «Назначение платежа» необходимо указать 
«Налог на доходы физических лиц с единовременной стимулирующей выплаты 
за специалиста - предпринимателя (Ф.И.О.)»);

письменные обязательства специалиста - предпринимателя (в свободной 
форме) содержащие следующее:

осуществлять деятельность в качестве сельскохозяйственного товаропро-
изводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) не менее двух лет 
с даты предоставления субсидии на единовременную стимулирующую выплату 
(за исключением случаев смерти специалиста-предпринимателя, объявления 
его судом умершим или признания его судом безвестно отсутствующим или не-
дееспособным; прекращения деятельности в качестве сельскохозяйственного 
товаропроизводителя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) при нали-
чии медицинских показаний к прекращению указанной деятельности, подтверж-
денных медицинским  заключением, выданным в порядке, установленном фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации);

представлять ежегодно в течение двух лет с даты предоставления субси-
дии на единовременную стимулирующую выплату в министерство отчеты, под-
тверждающие деятельность специалиста-предпринимателя в качестве сель-
скохозяйственного товаропроизводителя (главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства), по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
субсидий;

возвратить субсидию на единовременную стимулирующую выплату в об-
ластной бюджет в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты пре-
кращения деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводите-
ля (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) в случае ее прекращения до 
истечения двух лет с даты предоставления субсидии на единовременную сти-
мулирующую выплату (за исключением случаев смерти специалиста-предпри-
нимателя, объявления его судом умершим или признания его судом безвестно 
отсутствующим или недееспособным; прекращения деятельности в качестве 
сельскохозяйственного товаропроизводителя (главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства) при наличии медицинских показаний к прекращению указанной 
деятельности, подтвержденных медицинским заключением, выданным в поряд-
ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации);

представить в министерство отчет о достижении результата предоставле-
ния субсидии на единовременную стимулирующую выплату в течение 30 рабо-
чих дней по истечении двух лет с даты предоставления субсидии на единовре-
менную стимулирующую выплату по форме, установленной приложением 3 к 
Положению, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области 
от 11 марта 2013 года № 78-пп.»;

5) приложение 1 к Перечню документов изложить в новой редакции (при-
лагается);

6) приложение 2 к Перечню документов изложить в новой редакции (при-
лагается);

7) признать утратившими силу:
приложение 3 к Перечню документов;
приложение 4 к Перечню документов;
приложение 5 к Перечню документов;
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

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

Исполняющий обязанности
Министра  сельского  хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

Приложение № 1 к приказу министерства                   
сельского хозяйства  Иркутской области 
от 21.04.2020 № 22-мпр
 
«Приложение 1 
к Перечню документов

Форма

сОГЛАШеНИе N ___
О ПРеДОстАВЛеНИИ еДИНОВРеМеННОй ВЫПЛАтЫ МОЛОДОМу  

сПеЦИАЛИсту ПРИ тРуДОустРОйстВе НА РАбОту

___________________                              «__» ___________ 20__ года

    Сельскохозяйственный товаропроизводитель _________________________
______________________________________________________________,

(наименование организации, ИП, ИП главы КФХ, муниципальный
район, городской округ)

именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице ______________________,
(фамилия, имя, отчество и должность руководителя, Ф.И.О. главы КФХ, ИП)
действующего на основании _______________________________________,

(устава, свидетельства о государственной регистрации или т.п.)
с одной стороны, и молодой специалист ______________________________,

(Ф.И.О.)
паспорт ________________________________________________________

              (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт)
______________________________________________________________,

именуемый  в  дальнейшем  «Работник»,  заключили  настоящее  
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

ОбЯЗАННОстИ РАбОтОДАтеЛЯ

1. Работодатель обязуется предоставить Работнику единовременную вы-
плату в сумме __________ рублей с учетом оплаты налога на доходы физиче-
ских лиц, при трудоустройстве на работу молодого специалиста (для Работника 
имеющего высшее образование, позволяющее вести профессиональную дея-
тельность в сфере сельскохозяйственного производства в размере 400 000,00 
рублей; для Работника имеющего среднее профессиональное образование, по-
зволяющее вести профессиональную деятельность в сфере сельскохозяйствен-
ного производства в размере 300 000, 00 рублей).

2. Работодатель обязан обеспечивать предоставление Работнику работы в 
течение трех лет с даты предоставления ему единовременной выплаты в соот-
ветствии с высшим образованием или средним профессиональным образовани-
ем, позволяющим вести профессиональную деятельность в сфере сельскохозяй-
ственного производства.

3. Работодатель обязан обеспечивать сохранение уровня заработной платы 
Работнику не ниже установленного при заключении с ним трудового договора.

4. Работодатель обязан обеспечить Работника жилым помещением (при 
наличии потребности) на период не менее трех лет с даты предоставления Ра-
ботнику единовременной выплаты либо до приобретения (строительства) им 
собственного жилья

ОбЯЗАННОстИ РАбОтНИкА

5. Работник обязан отработать у Работодателя не менее трех лет с  даты 
предоставления ему единовременной выплаты.

ОтВетстВеННОстЬ стОРОН

6. В случае прекращения трудового договора до истечения трех лет с даты 
предоставления Работнику единовременной выплаты по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 5 части первой статьи 77, статьей 80, пунктами 3, 5 – 71, 9, 11, а 
также пунктами 13, 14 (если основанием для увольнения Работника специалиста 
являются его виновные действия (бездействия)) части первой статьи 81, пункта-
ми 4, 8, 9 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, а 
также статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации (если нарушение 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными феде-
ральными законами правил заключения трудового договора допущено по вине 
Работника), Работник обязан возвратить Работодателю полученную единовре-
менную выплату в полном объеме в течение одного месяца со дня увольнения, за 
исключением случаев, установленных 7 настоящего Соглашения.

7. В случае увольнения Работника до истечения трех лет с даты предостав-
ления ему единовременной выплаты в связи с неисполнением Работодателем 
условий, содержащихся в пунктах 2-4 настоящего Соглашения, Работник вправе 
не возвращать Работодателю полученную единовременную выплату.

ПОДПИсИ стОРОН

Работодатель:___________________ Работник: ___________________
Должность: ___________________ ФИО___________________
ФИО___________________                 подпись
                подпись

МП (при наличии)

Приложение № 2 к приказу министерства                   
сельского хозяйства  Иркутской области 
от 21.04.2020  № 22-мпр
 
«Приложение 2 
к Перечню документов

Форма

сОГЛАШеНИе N ___

О ПРеДОстАВЛеНИИ еДИНОВРеМеННОй стИМуЛИРуЮЩей 
ВЫПЛАтЫ сПеЦИАЛИсту В сВЯЗИ с ОсуЩестВЛеНИеМ тРуДОВОй 

ДеЯтеЛЬНОстИ В сФеРе сеЛЬскОХОЗЯйстВеННОГО ПРОИЗВОстВА

___________________                              «__» ___________ 20__ года

    Сельскохозяйственный товаропроизводитель ______________________
______________________________________________________________,

(наименование организации, ИП, ИП главы КФХ, муниципальный
район, городской округ)

именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице _____________________,
(фамилия, имя, отчество и должность руководителя, Ф.И.О. главы КФХ, ИП)
действующего на основании _______________________________________,
(устава, свидетельства о государственной регистрации или т.п.)
с одной стороны, и специалист _____________________________________,

(Ф.И.О.)
паспорт ________________________________________________________

              (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт)
______________________________________________________________,

именуемый  в  дальнейшем  «Работник»,  заключили  настоящее  соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

ОбЯЗАННОстИ РАбОтОДАтеЛЯ

1. Работодатель обязуется предоставить Работнику единовременную сти-
мулирующую  выплату в сумме 200 000,00 рублей (двести тысяч рублей) с уче-
том оплаты налога на доходы физических лиц, при предоставлении Работнику 
работы в соответствии с высшим или средним профессиональным образовани-
ем, позволяющим вести профессиональную деятельность в сфере сельскохозяй-
ственного производства.

2. Работодатель обязан обеспечивать предоставление Работнику работы 
в течение двух лет с даты предоставления ему единовременной стимулирую-
щей выплаты, в соответствии с высшим образованием или средним профессио-
нальным образованием, позволяющим вести профессиональную деятельность в 
сфере сельскохозяйственного производства

3. Работодатель обязан обеспечивать сохранение уровня заработной платы 
Работнику не ниже установленного при заключении с ним трудового договора.

4. Работодатель обязан обеспечить Работника жилым помещением (при 
наличии потребности) на период не менее двух лет с даты предоставления Ра-
ботнику единовременной стимулирующей выплаты либо до приобретения (стро-
ительства) им собственного жилья.

ОбЯЗАННОстИ РАбОтНИкА

5. Работник обязан отработать у Работодателя не менее двух  лет с  даты 
предоставления ему единовременной стимулирующей выплаты.

ОтВетстВеННОстЬ стОРОН

6. В случае прекращения трудового договора до истечения двух лет с даты 
предоставления Работнику единовременной стимулирующей выплаты по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 77, статьей 80, пун-
ктами 3, 5 – 71, 9, 11, а также пунктами 13, 14 (если основанием для увольнения 
Работника являются его виновные действия (бездействия)) части первой статьи 
81, пунктами 4, 8, 9 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, а также статьей 84 Трудового кодекса Российской Федерации (если 
нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или ины-
ми федеральными законами правил заключения трудового договора допущено 
по вине Работника), Работник обязан возвратить Работодателю полученную 
единовременную стимулирующую выплату в полном объеме в течение одного 
месяца со дня увольнения, за исключением случаев, установленных пунктом 7 
настоящего Соглашения.

7. В случае увольнения Работника до истечения двух лет с даты предостав-
ления ему единовременной стимулирующей выплаты в связи с неисполнением 
Работодателем условий, содержащихся в пунктах 2-4 настоящего Соглашения, 
Работник вправе не возвращать Работодателю полученную единовременную вы-
плату.

ПОДПИсИ стОРОН

Работодатель:___________________ Работник: ___________________
Должность: ___________________ ФИО___________________
ФИО___________________                 подпись
                  подпись

МП (при наличии)
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сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ
ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                                                                      № 72-спр

Иркутск

О внесении изменений в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Иркутской области

В соответствии с пунктом 14 статьи 16.1, подпунктом 1 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 2 июля 2015 года № 1907 «Об утверждении порядка формирования и 
ведения перечня выявленных объектов культурного наследия, состав сведений, включаемых в данный перечень»; руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области, 

утвержденный приказом службы  по  охране  объектов  культурного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года 
№ 18-спр (далее – Перечень), следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 1.2.47 подраздел 1.2 раздела 1 Перечня:

1.2.47 Стоянка  Кая 1 палеолит  г. Иркутск п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.2. Дополнить пунктом 5.2.6 подраздел 5.2 раздела 5 Перечня:

5.2.6
Стоянка 

Шитхулун 1
железный век- 
средневековье

Баяндаевский 
район

п.16 ст.16.1 ФЗ-73
 от 25.06.2002

 
1.3. Дополнить пунктами 10.2.93 - 10.2.97 подраздел 10.2 раздела 10 Перечня:

10.2.93
Стоянка Икови-

тый 1
неолит-бронзовый век Жигаловский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

10.2.94 Стоянка Ермочей 1 бронзовый век Жигаловский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

10.2.95
Стоянка Ручей 
Черепанов 1

бронзовый век Жигаловский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

10.2.96 Стоянка Томага 1 бронзовый – железный век Жигаловский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
10.2.97 Стоянка Томага 2 мезолит – железный век Жигаловский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.4. Дополнить пунктами 11.2.20 - 11.2.22 подраздел 11.2 раздела 11 Перечня:

11.2.20 Стоянка Мамрукова 4 мезолит-неолит Заларинский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
11.2.21 Стоянка Мамрукова 5 мезолит-неолит Заларинский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
11.2.22 Стоянка Мамрукова 6 мезолит-неолит Заларинский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.5. Дополнить пунктом 14.2.321 подраздел 14.2 раздела 14 Перечня:

14.2.321 Стоянка –пещера Холодная неолит Иркутский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.6. Дополнить пунктами 17.2.227 - 17.2.234 подраздел 17.2 раздела 17 Перечня:

17.2.227 Стоянка Никилей 4 палеолит-мезолит Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
17.2.228 Погребение Никилей 5 бронзовый век Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

17.2.229 Стоянка Сутай 1 железный век Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
17.2.230 Стоянка Литвиново 3 неолит-бронзовый век Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
17.2.231 Стоянка Никилей 6 железный век Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
17.2.232 Стоянка Тригурты 1 железный век Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
17.2.233 Погребение Толмачево 2 поздний неолит Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
17.2.234 Стоянка Никольский 3 палеолит Качугский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.7. Дополнить пунктом 22.2.38  подраздел 22.2 раздела 22 Перечня:

22.2.38
Ритуальное сооружение Гора 

Сапкол 
IX-XIX вв. н.э. Нижнеудинский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002 

1.8. Дополнить пунктами 23.2.29 - 23.2.31 подраздел 23.2 раздела 23 Перечня:

23.2.29 Стоянка Хашхай 10 неолит-бронзовый век Нукутский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

23.2.30 Стоянка Хашхай 11
неолит - ранний бронзовый 
век, средневековье (VIII-XI 

вв. н.э.)
Нукутский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

23.2.31 Стоянка Хашхай 12
неолит - бронзовый век, 

средневековье (VIII-XI вв. н.э.)
Нукутский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.9. Дополнить пунктом 24.2.1558  подраздел 24.2 раздела 24 Перечня:

24.2.1558
Петроглифы

 Бухта Базарная
бронзовый-железный век Ольхонский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002 

1.10. Дополнить пунктом 25.2.35 подраздел 25.2 раздела 25 Перечня:

25.2.35 Стоянка Тартахон-пляж палеолит Осинский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.11. Дополнить пунктами 27.2.54, 27.2.55 подраздел 27.2 раздела 27 Перечня:

27.2.54 Стоянка имени Сергея Дзюбаса 1 мезолит Тайшетский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
27.2.55 Стоянка имени Сергея Дзюбаса 2 мезолит Тайшетский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.12. Дополнить пунктами 31.2.140, 31.2.141 подраздел 31.2 раздела 31 Перечня:

31.2.140 Стоянка Талагон неолит – железный век Усольский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
31.2.141 Стоянка Мальтинка 3 мезолит Усольский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

1.13. Дополнить пунктами 38.2.85 - 38.2.88 подраздел 38.2 раздела 38 Перечня:

38.2.85
Стоянка Харанжин-

ский мыс 1
мезолит-неолит Черемховский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

38.2.86
Стоянка Харанжин-

ский мыс 2
мезолит-неолит Черемховский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

38.2.87 Стоянка Сагнаихский мыс 1 неолит Черемховский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002
38.2.88 Стоянка Копи мезолит-неолит Черемховский район п.16 ст.16.1 ФЗ-73 от 25.06.2002

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.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области           

                          В.В. Соколов

сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ
ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                                                                                      № 73-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Павлова 1», располо-

женного в Бодайбинском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ
ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                                                                       № 75-спр 

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Ритуальный комплекс Мало-

морец 4», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ
ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                                                                       № 74-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Инвалидный 3», рас-

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

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ
ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                                                                       № 76-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Ритуальный комплекс Олзонтей 

14», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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
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сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                              Иркутск                                           № 77-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Камчатник 3», рас-

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

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

 сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                                       Иркутск                                                      № 78-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Лукиново-мост», рас-

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

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

 сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                              Иркутск                                         № 79-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Падь Попова 1», рас-

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

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                           Иркутск                                            № 80-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Падь Попова 2», рас-

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

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                              Иркутск                                         № 81-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Мунха 1», расположен-

ного в Черемховском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                             Иркутск                                          № 82-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Мунха 2», расположен-

ного в Черемховском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

 сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                              Иркутск                                         № 83-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Мунха 3», расположен-

ного в Черемховском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                              Иркутск                                         № 84-спр

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Нижняя Иреть 1», рас-

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

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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
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сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ
ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                                                                       № 85-спр 

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

           П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Нижняя Иреть 2», рас-

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

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ
ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
21 апреля 2020 г.                                                                       № 86-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории   выявленного объекта археологического наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия - «Стоянка Нижняя Иреть 3», рас-

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

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

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в  общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru),а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) за исключением Приложения в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 01 сентября 2015 года №2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений 
об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

МИНИстеРстВО ПРИРОДНЫХ РесуРсОВ И ЭкОЛОГИИ
ИРкутскОй ОбЛАстИ

 П Р И К А З
20 апреля 2020 года                                                                   № 17-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны действующего водозабора «толстый мыс»  
в левобережной части г. усть-Илимска Иркутской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года  
№ 136-ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномо-
ченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учи-
тывая санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Роспотребнадзора по Иркутской области в г. 
Усть-Илимске и Усть-Илимском районе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека от 30 июля 2009 года № 38.09.04.000.Т.000098.07.09, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны действующего водозабора «Толстый мыс» в левобережной части г. Усть-

Илимска Иркутской области согласно приложениям № 1, № 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                      
 С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 20.04.2020  № 17-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ сАНИтАРНОй ОХРАНЫ ДейстВуЮЩеГО ВОДОЗАбОРА «тОЛстЫй МЫс» 
 В ЛеВОбеРеЖНОй ЧАстИ  

Г. устЬ-ИЛИМскА ИРкутскОй ОбЛАстИ 

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны
Граница первого пояса устанавливается на расстоянии 30 м от крайних скважин.

Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 1018308,86 3229010,08
н2 1018311,96 3229015,97
н3 1018320,31 3229053,35
н4 1018153,89 3229119,19
н5 1018130,20 3229060,55
н6 1018274,94 3229004,02
н1 1018308,86 3229010,08

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующего водозабора «Толстый мыс» в левобережной части г. Усть-Илимска Иркутской области.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны
Размеры границы второго пояса зоны санитарной охраны для водозабора составляют:
- вверх по потоку, R – 450 м;
- вниз по потоку, r – 120 м;
- ширина захвата, 2d – 736 м;
- общая протяженность вдоль направления потока, L – 570 м. 

Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3

н1 1017921,23 3228519,84
н2 1017949,09 3228508,28
н3 1017983,65 3228497,80
н4 1018019,07 3228490,75
н5 1018055,01 3228487,21
н6 1018091,13 3228487,21
н7 1018127,07 3228490,75
н8 1018162,49 3228497,80
н9 1018197,05 3228508,28

н10 1018230,41 3228522,10
н11 1018262,26 3228539,13
н12 1018292,29 3228559,19
н13 1018320,20 3228582,10
н14 1018345,74 3228607,64
н15 1018368,65 3228635,55
н16 1018388,71 3228665,58
н17 1018410,40 3228713,56

н18 1018421,04 3228751,37
н19 1018428,68 3228781,46
н20 1018432,65 3228819,46
н21 1018434,04 3228856,67
н22 1018431,32 3228889,51
н23 1018423,11 3228930,79
н24 1018413,01 3228961,93
н25 1018401,28 3228990,73
н26 1018385,96 3229021,06
н27 1018370,08 3229047,48
н28 1018350,02 3229076,91
н29 1018335,29 3229095,70
н30 1018323,15 3229110,24
н31 1018300,75 3229131,63
н32 1018285,39 3229144,51
н33 1018264,16 3229156,29
н34 1018241,76 3229167,74
н35 1018206,02 3229182,58
н36 1018169,17 3229193,98
н37 1018131,76 3229202,14
н38 1018093,97 3229208,41
н39 1018059,40 3229212,59
н40 1018031,67 3229213,35
н41 1018005,83 3229211,83
н42 1017966,44 3229205,02
н43 1017932,62 3229194,00
н44 1017899,60 3229179,32
н45 1017868,62 3229160,75
н46 1017839,61 3229139,24
н47 1017812,85 3229114,99
н48 1017788,60 3229088,23
н49 1017767,09 3229059,22
н50 1017749,25 3229030,07
н51 1017766,15 3229017,82
н52 1017787,04 3229001,20
н53 1017805,85 3228981,26
н54 1017823,32 3228959,99
н55 1017843,64 3228924,28
н56 1017858,65 3228884,21
н57 1017869,28 3228835,21
н58 1017878,21 3228780,89
н59 1017892,45 3228692,77
н60 1017917,90 3228543,30
н1 1017921,23 3228519,84

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующего водозабора «Толстый мыс» в левобережной части г. Усть-Илимска Иркутской области.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Размеры границы третьего пояса зоны санитарной охраны для водозабора составляют:
- вверх по потоку, R – 450 м;
- вниз по потоку, r – 120 м;
- ширина захвата, 2d – 736 м;
- общая протяженность вдоль направления потока, L – 570 м. 

Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
1 2 3
н1 1017921,23 3228519,84
н2 1017949,09 3228508,28
н3 1017983,65 3228497,80
н4 1018019,07 3228490,75
н5 1018055,01 3228487,21
н6 1018091,13 3228487,21
н7 1018127,07 3228490,75
н8 1018162,49 3228497,80
н9 1018197,05 3228508,28

н10 1018230,41 3228522,10
н11 1018262,26 3228539,13
н12 1018292,29 3228559,19
н13 1018320,20 3228582,10
н14 1018345,74 3228607,64
н15 1018368,65 3228635,55
н16 1018388,71 3228665,58
н17 1018410,40 3228713,56
н18 1018421,04 3228751,37
н19 1018428,68 3228781,46
н20 1018432,65 3228819,46
н21 1018434,04 3228856,67
н22 1018431,32 3228889,51
н23 1018423,11 3228930,79
н24 1018413,01 3228961,93
н25 1018401,28 3228990,73
н26 1018385,96 3229021,06
н27 1018370,08 3229047,48
н28 1018350,02 3229076,91
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н29 1018335,29 3229095,70
н30 1018323,15 3229110,24
н31 1018300,75 3229131,63
н32 1018285,39 3229144,51
н33 1018264,16 3229156,29
н34 1018241,76 3229167,74
н35 1018206,02 3229182,58
н36 1018169,17 3229193,98
н37 1018131,76 3229202,14
н38 1018093,97 3229208,41
н39 1018059,40 3229212,59
н40 1018031,67 3229213,35
н41 1018005,83 3229211,83
н42 1017966,44 3229205,02
н43 1017932,62 3229194,00
н44 1017899,60 3229179,32
н45 1017868,62 3229160,75
н46 1017839,61 3229139,24
н47 1017812,85 3229114,99
н48 1017788,60 3229088,23
н49 1017767,09 3229059,22
н50 1017749,25 3229030,07
н51 1017766,15 3229017,82
н52 1017787,04 3229001,20
н53 1017805,85 3228981,26
н54 1017823,32 3228959,99
н55 1017843,64 3228924,28
н56 1017858,65 3228884,21
н57 1017869,28 3228835,21
н58 1017878,21 3228780,89
н59 1017892,45 3228692,77
н60 1017917,90 3228543,30
н1 1017921,23 3228519,84

Карта-схема третьего зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны действую-
щего водозабора «Толстый мыс» в левобережной части г. Усть-Илимска Иркутской области.

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                   
 С.М. Трофимова

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны  действующего 
водозабора «Толстый мыс» в левобережной части 
г. Усть-Илимска Иркутской области, установленной 
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 20.04.2020  № 17-мпр  

Первый пояс зоны санитарной охраны действующего водозабора «толстый мыс»  
в левобережной части г. усть-Илимска Иркутской области

Масштаб 1:2 000
Условные обозначения:
. н1 - характерная точка границы охранной зоны с номером
-------------  - граница I пояса зоны санитарной охраны 
O скв   - водозаборные скважины с номером

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны  действующего 
водозабора «Толстый мыс» в левобережной части 
г. Усть-Илимска Иркутской области, установленной 
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 20.04.2020  № 17-мпр  

Второй пояс зоны санитарной охраны действующего водозабора «толстый мыс»  
в левобережной части г. усть-Илимска Иркутской области

Масштаб 1:5 000
Условные обозначения:
. н1 - характерная точка границы охранной зоны с номером
-------------  - граница II пояса зоны санитарной охраны 
O скв   - водозаборные скважины с номером

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны  действующего 
водозабора «Толстый мыс» в левобережной части 
г. Усть-Илимска Иркутской области, установленной 
приказом министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 20.04.2020  № 17-мпр  

третий пояс зоны санитарной охраны действующего водозабора «толстый мыс»  
в левобережной части г. усть-Илимска Иркутской области

Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:
. н1 - характерная точка границы охранной зоны с номером
-------------  - граница III пояса зоны санитарной охраны 
O скв   - водозаборные скважины с номером

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области
от 20.04.2020  № 17-мпр  

РеЖИМ ЗОНЫ сАНИтАРНОй ОХРАНЫ ДейстВуЮЩеГО ВОДОЗАбОРА 
«тОЛстЫй МЫс»  В ЛеВОбеРеЖНОй ЧАстИ  

Г. устЬ-ИЛИМскА ИРкутскОй ОбЛАстИ 

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть сплани-

рована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и 
обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строитель-
ства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции 
и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, про-
живание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод 
в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на мест-
ные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраивать-
ся водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные 
в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны сани-
тарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможно-
сти загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и перелив-
ные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематиче-
ского контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода 
проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обо-
сновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездейству-

ющих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих 
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Федераль-
ным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземно-
го складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохи-
микатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 
других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подзем-
ных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон 
санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при 
условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 

от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Феде-
рального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологиче-
ского контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь 
с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требо-
ваниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей филь-

трации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводче-
ских предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Исполняющая обязанности  
 министра природных ресурсов  и экологии Иркутской области                                                    

С.М. Трофимова 
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27 аПреЛя 2020 ПОнедеЛьник № 45 (2097)

 МИНИстеРстВО сОЦИАЛЬНОГО РАЗВИтИЯ, ОПекИ И ПОПеЧИтеЛЬстВА
ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПРИКАЗ
     

23 апреля 2020 года                                                            № 53-47/20-мпр
Иркутск

О внесении изменений в состав региональной межведомственной комиссии 
по обследованию жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Иркутской области, 
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей инвалидов, и используемых для их 
постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены 
указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов  

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 21 июля 2017 года № 486-пп «Об уполно-
моченных исполнительных органах государственной власти Иркутской области», пунктом 7 Порядка создания и работы 
региональной и муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, име-
ющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 31 июля 2017 года № 53-97/17-мпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, указом Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2019 года № 26-угк «О Родионове В.А.», Положением о 
министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в состав региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений, входящих в со-

став жилищного фонда Иркутской области, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей инвалидов, и использу-
емых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные 
жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов (далее соответственно – Состав, комиссия), утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 31 июля 2017 года № 53-98/17-мпр, следующие изменения:

1) ввести в Состав комиссии: 
Барабашова Игоря Николаевича – начальника отдела ведения реестра государственной собственности Иркутской 

области министерства имущественных отношений Иркутской области, членом комиссии;
Орноева Романа Владимировича – первого заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области, членом комиссии;
2) наименование должности Вобликовой Валентины Феофановны изложить в следующей редакции: 
«исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области, председатель региональ-

ной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Иркутской области, в целях их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – региональная 
межведомственная комиссия)»; 

3) вывести из Состава комиссии: Десятова В.А., Константинову А.В., Сдобнову Н.В., Кондратьеву И.А.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Исполняющий обязанности министра социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                        В.А. Родионов

CЛуЖбА ГОсуДАРстВеННОГО НАДЗОРА ЗА теХНИЧескИМ 
сОстОЯНИеМ сАМОХОДНЫХ МАШИН И ДРуГИХ ВИДОВ теХНИкИ ИРкутскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
27.04.2020                                                                    № 2-сПР 

Иркутск

О стоимости специальной продукции

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 16 июля 
1999 года № 543 «Об утверждении перечня сборов, взимаемых органами Гостехнадзора», постановлением администрации 
Иркутской области от 3 февраля 2005 года № 11-па «О размерах платы, взимаемой органами государственного надзо-
ра за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Иркутской области», Положением о службе 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить следующую стоимость специальной продукции:

№
п/п

Наименование специальной продукции
Стоимость, 

руб.
1 Удостоверение тракториста-машиниста с голограммой (бланк) 57,30

2
Удостоверение тракториста-машиниста с голограммой (бланк) в компьютерно-ламинированном ис-
полнении

58,73

3 Временное удостоверение на право управления самоходными машинами 56,10

4
Временное удостоверение на право управления самоходными машинами в компьютерно-ламиниро-
ванном исполнении

57,53

5 Свидетельство о регистрации машины (бланк) 36,30
6 Свидетельство о регистрации машины (бланк) в компьютерно-ламинированном исполнении 37,73
7 Свидетельство о прохождении технического осмотра с голограммой (бланк) 23,40

8
Свидетельство о прохождении технического осмотра с голограммой (бланк) в компьютерно-ламини-
рованном исполнении

24,83

9 Паспорт самоходной машины (бланк) 103,80
10 Свидетельство на высвободившийся номерной агрегат 16,52
11 Государственный регистрационный знак «Транзит» 34,97
12 Государственный регистрационный знак тип-3 со световозвращающим покрытием 250,00
13 Государственный регистрационный знак тип-3 с лакокрасочным покрытием 200,00

14
Свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного про-
цесса

12,39

15 Свидетельство о государственной регистрации аттракциона 66,00
16 Государственный регистрационный знак на аттракцион 1 000,00

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники Иркутской области от 15 апреля 2019 года № 3-СПР «О стоимости специальной продукции».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2020 года.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники
А.А. Ведерников

МИНИстеРстВО ПРИРОДНЫХ РесуРсОВ И ЭкОЛОГИИ
 ИРкутскОй ОбЛАстИ

 П Р И К А З
20 апреля 2020 года                                                              № 18-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны действующего водозабора «универ» в г. усть-Илимске

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном ис-
полнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая санитар-
но-эпидемиологическое заключение Территориального отдела Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске 
и Усть-Илимском районе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от  
27 декабря 2010 года № 38.09.04.000.Т.000136.12.10, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны действующего водозабора «Универ» в г. Усть-Илимске согласно приложениям 

№ 1, № 2.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                      
 С.М. Трофимова 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 20.04.2020  № 18-мпр  

ГРАНИЦА ЗОНЫ сАНИтАРНОй ОХРАНЫ ДейстВуЮЩеГО ВОДОЗАбОРА «уНИВеР» В Г. устЬ-ИЛИМске 

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии 30 м от скважин водозабора.

Каталог координат границы первого пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 1015226,34 3225131,67
н2 1015225,28 3225139,69
н3 1015222,19 3225147,17
н4 1015217,26 3225153,59
н5 1015210,84 3225158,52
н6 1015203,36 3225161,61
н7 1015195,34 3225162,67
н8 1015187,32 3225161,61
н9 1015179,84 3225158,52

н10 1015173,42 3225153,59
н11 1015168,49 3225147,17
н12 1015165,40 3225139,69
н13 1015164,34 3225131,67
н14 1015165,40 3225123,65
н15 1015168,49 3225116,17
н16 1015173,42 3225109,75
н17 1015179,84 3225104,82
н18 1015187,32 3225101,73
н19 1015195,34 3225100,67
н20 1015203,36 3225101,73
н21 1015210,84 3225104,82

н22 1015217,26 3225109,75
н23 1015222,19 3225116,17
н24 1015225,28 3225123,65
н1 1015226,34 3225131,67

н25 1015126,73 3225130,13
н26 1015126,73 3225138,95
н27 1015124,25 3225147,42
н28 1015119,48 3225154,84
н29 1015112,81 3225160,62
н30 1015104,78 3225164,28
н31 1015096,05 3225165,54
н32 1015087,32 3225164,28
н33 1015079,29 3225160,62
н34 1015072,62 3225154,84
н35 1015067,85 3225147,42
н36 1015065,37 3225138,95
н37 1015065,37 3225130,13
н38 1015067,85 3225121,66
н39 1015072,62 3225114,24
н40 1015079,29 3225108,46
н41 1015087,32 3225104,80
н42 1015096,05 3225103,54
н43 1015104,78 3225104,80
н44 1015112,81 3225108,46
н45 1015119,48 3225114,24
н46 1015124,25 3225121,66
н25 1015126,73 3225130,13
н47 1015132,55 3225223,31
н48 1015132,55 3225232,13
н49 1015130,07 3225240,60
н50 1015125,30 3225248,02
н51 1015118,63 3225253,80
н52 1015110,60 3225257,46
н53 1015101,87 3225258,72
н54 1015093,14 3225257,46
н55 1015085,11 3225253,80
н56 1015078,44 3225248,02
н57 1015073,67 3225240,60
н58 1015071,19 3225232,13
н59 1015071,19 3225223,31
н60 1015073,67 3225214,84
н61 1015078,44 3225207,42
н62 1015085,11 3225201,64
н63 1015093,14 3225197,98
н64 1015101,87 3225196,72
н65 1015110,60 3225197,98
н66 1015118,63 3225201,64
н67 1015125,30 3225207,42
н68 1015130,07 3225214,84
н47 1015132,55 3225223,31

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующего водозабора «Универ» в г. Усть-Илимске.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны

Размеры границы второго пояса зоны санитарной охраны для водозабора составляют:
в радиусе 103 м от скважин водозабора, на 750 м вглубь склона от берега залива Усть-Илимского водохранилища, на 

3 км во все стороны по берегам и акватории Усть-Илимского водохранилища. 

Каталог координат границы второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 1015534,07 3225354,17
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н2 1015529,81 3225435,35
н3 1015517,09 3225515,65
н4 1015496,05 3225594,17
н5 1015466,92 3225670,07
н6 1015430,01 3225742,51
н7 1015385,73 3225810,69
н8 1015369,42 3225832,34
н9 1015334,57 3225873,87

н10 1015277,09 3225931,35
н11 1015213,91 3225982,52
н12 1015145,73 3226026,79
н13 1015073,29 3226063,70
н14 1014997,39 3226092,84
н15 1014918,87 3226113,88
н16 1014838,57 3226126,59
н17 1014757,38 3226130,85
н18 1014676,20 3226126,59
н19 1014595,90 3226113,88
н20 1014517,38 3226092,84
н21 1014441,48 3226063,70
н22 1014369,04 3226026,79
н23 1014300,86 3225982,52
н24 1014237,68 3225931,35
н25 1014184,33 3225878,30
н26 1014185,83 3225864,73
н27 1014194,57 3225833,96
н28 1014201,41 3225827,12
н29 1014209,39 3225828,26
н30 1014253,83 3225861,31
н31 1014286,11 3225886,38
н32 1014302,83 3225887,90
н33 1014325,24 3225833,58
н34 1014346,51 3225795,97
н35 1014371,20 3225789,14
н36 1014388,67 3225790,66
н37 1014424,38 3225774,32
н38 1014472,24 3225748,11
н39 1014487,81 3225714,31
н40 1014511,36 3225686,58
н41 1014546,69 3225666,45
н42 1014586,57 3225665,31
н43 1014610,88 3225670,62
н44 1014623,42 3225666,83
н45 1014622,28 3225650,49
н46 1014614,30 3225601,11
н47 1014615,06 3225561,23
н48 1014638,61 3225522,48
н49 1014690,65 3225483,36
н50 1014767,00 3225456,01
н51 1014831,19 3225429,80
н52 1014850,57 3225411,95
н53 1014851,71 3225392,20
н54 1014842,21 3225371,68
н55 1014825,12 3225364,09
н56 1014779,54 3225360,67
н57 1014751,81 3225357,25
н58 1014715,34 3225351,17
н59 1014697,87 3225325,72
н60 1014693,31 3225270,26
н61 1014687,99 3225241,40
н62 1014674,70 3225211,01
н63 1014650,39 3225195,06
н64 1014627,41 3225200,18
н65 1014593,60 3225185,37
н66 1014569,67 3225190,50
н67 1014558,27 3225193,35
н68 1014539,85 3225183,85
н69 1014516,11 3225153,46
н70 1014501,11 3225128,96
н71 1014486,67 3225114,91
н72 1014470,72 3225101,23
н73 1014460,84 3225097,43
н74 1014457,81 3225089,46
н75 1014451,35 3225078,44
н76 1014439,95 3225066,67
н77 1014429,32 3225063,63
н78 1014417,54 3225071,23
н79 1014395,89 3225085,28
н80 1014375,76 3225084,90
н81 1014357,15 3225078,06
н82 1014348,79 3225068,57
н83 1014349,93 3225043,88
н84 1014355,25 3225020,71
н85 1014354,87 3225013,49
н86 1014345,37 3225007,79
н87 1014313,46 3225007,41
н88 1014288,01 3225003,99
н89 1014259,53 3224998,29
н90 1014251,17 3224989,94
н91 1014248,13 3224965,63
н92 1014249,65 3224941,32
н93 1014250,79 3224903,71
н94 1014243,95 3224892,32
н95 1014235,97 3224889,28
н96 1014213,18 3224902,19
н97 1014196,85 3224909,03
н98 1014182,80 3224899,53
н99 1014168,36 3224880,54

н100 1014164,18 3224871,43
н101 1014164,61 3224865,06
н102 1014165,54 3224851,33
н103 1014180,20 3224834,47
н104 1014237,68 3224776,98
н105 1014300,86 3224725,82
н106 1014369,04 3224681,54
н107 1014441,48 3224644,63
н108 1014517,38 3224615,50
н109 1014595,90 3224594,46
н110 1014676,20 3224581,74
н111 1014757,38 3224577,49
н112 1014838,57 3224581,74
н113 1014918,87 3224594,46
н114 1014997,39 3224615,50
н115 1015073,29 3224644,63
н116 1015145,73 3224681,54
н117 1015213,91 3224725,82
н118 1015277,09 3224776,98
н119 1015334,57 3224834,47
н120 1015385,73 3224897,64
н121 1015430,01 3224965,83
н122 1015466,92 3225038,26
н123 1015496,05 3225114,16
н124 1015517,09 3225192,69
н125 1015529,81 3225272,98

н1 1015534,07 3225354,17

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны дей-
ствующего водозабора «Универ» в г. Усть-Илимске.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Размеры границы третьего пояса зоны санитарной охраны для водозабора составляют:
в радиусе 550 м от скважин водозабора, на 750 м вглубь склона от берега залива Усть-Илимского водохранилища, на 

3 км во все стороны по берегам и акватории Усть-Илимского водохранилища. 

Каталог координат границы третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК 38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 1015715,88 3224954,09
н2 1015736,19 3225031,77
н3 1015744,97 3225111,58
н4 1015742,04 3225191,82
н5 1015727,46 3225270,78
н6 1015701,53 3225346,78
н7 1015664,82 3225418,19
н8 1015618,10 3225483,49
н9 1015562,37 3225541,29

н10 1015496,73 3225591,64
н11 1015466,92 3225670,07
н12 1015430,01 3225742,51
н13 1015385,73 3225810,69
н14 1015369,42 3225832,34
н15 1015334,57 3225873,87
н16 1015277,09 3225931,35
н17 1015213,91 3225982,52
н18 1015145,73 3226026,79
н19 1015073,29 3226063,70
н20 1014997,39 3226092,84
н21 1014918,87 3226113,88
н22 1014838,57 3226126,59
н23 1014757,38 3226130,85
н24 1014676,20 3226126,59
н25 1014595,90 3226113,88
н26 1014517,38 3226092,84
н27 1014441,48 3226063,70
н28 1014369,04 3226026,79
н29 1014300,86 3225982,52
н30 1014237,68 3225931,35
н31 1014184,33 3225878,30
н32 1014185,83 3225864,73
н33 1014194,57 3225833,96
н34 1014201,41 3225827,12
н35 1014209,39 3225828,26
н36 1014253,83 3225861,31
н37 1014286,11 3225886,38
н38 1014302,83 3225887,90
н39 1014325,24 3225833,58
н40 1014346,51 3225795,97
н41 1014371,20 3225789,14
н42 1014388,67 3225790,66
н43 1014424,38 3225774,32
н44 1014472,24 3225748,11
н45 1014487,81 3225714,31
н46 1014511,36 3225686,58
н47 1014546,69 3225666,45
н48 1014586,57 3225665,31
н49 1014610,88 3225670,62
н50 1014623,42 3225666,83
н51 1014622,28 3225650,49
н52 1014614,30 3225601,11
н53 1014615,06 3225561,23
н54 1014638,61 3225522,48
н55 1014690,65 3225483,36
н56 1014767,00 3225456,01
н57 1014831,19 3225429,80
н58 1014850,57 3225411,95
н59 1014851,71 3225392,20
н60 1014842,21 3225371,68
н61 1014825,12 3225364,09
н62 1014779,54 3225360,67
н63 1014751,81 3225357,25
н64 1014715,34 3225351,17
н65 1014697,87 3225325,72
н66 1014693,31 3225270,26
н67 1014687,99 3225241,40
н68 1014674,70 3225211,01
н69 1014650,39 3225195,06
н70 1014627,41 3225200,18
н71 1014593,60 3225185,37
н72 1014569,67 3225190,50
н73 1014558,27 3225193,35
н74 1014539,85 3225183,85
н75 1014516,11 3225153,46
н76 1014501,11 3225128,96
н77 1014486,67 3225114,91
н78 1014470,72 3225101,23
н79 1014460,84 3225097,43
н80 1014457,81 3225089,46
н81 1014451,35 3225078,44
н82 1014439,95 3225066,67
н83 1014429,32 3225063,63
н84 1014417,54 3225071,23
н85 1014395,89 3225085,28
н86 1014375,76 3225084,90
н87 1014357,15 3225078,06
н88 1014348,79 3225068,57
н89 1014349,93 3225043,88
н90 1014355,25 3225020,71
н91 1014354,87 3225013,49
н92 1014345,37 3225007,79
н93 1014313,46 3225007,41
н94 1014288,01 3225003,99
н95 1014259,53 3224998,29
н96 1014251,17 3224989,94
н97 1014248,13 3224965,63
н98 1014249,65 3224941,32
н99 1014250,79 3224903,71

н100 1014243,95 3224892,32
н101 1014235,97 3224889,28
н102 1014213,18 3224902,19
н103 1014196,85 3224909,03
н104 1014182,80 3224899,53
н105 1014168,36 3224880,54
н106 1014164,18 3224871,43
н107 1014164,61 3224865,06
н108 1014165,54 3224851,33
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н109 1014180,20 3224834,47
н110 1014237,68 3224776,98
н111 1014300,86 3224725,82
н112 1014369,04 3224681,54
н113 1014441,48 3224644,63
н114 1014517,38 3224615,50
н115 1014595,90 3224594,46
н116 1014676,20 3224581,74
н117 1014757,38 3224577,49
н118 1014838,57 3224581,74
н119 1014918,87 3224594,46
н120 1015001,48 3224617,07
н121 1015075,75 3224594,83
н122 1015155,19 3224583,14
н123 1015235,49 3224583,14
н124 1015314,93 3224594,83
н125 1015391,82 3224617,96
н126 1015464,52 3224652,04
н127 1015531,49 3224696,35
н128 1015591,29 3224749,93
н129 1015642,65 3224811,65
н130 1015684,48 3224880,19

н1 1015715,88 3224954,09

Карта-схема третьего зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны действую-
щего водозабора «Универ» в г. Усть-Илимске.

Исполняющая обязанности  министра природных ресурсов  и экологии Иркутской области                                                    
С.М. Трофимова

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны  действующего 
водозабора «Универ» в  
г. Усть-Илимске, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 20.04.2020  № 18-мпр  

Первый пояс зоны санитарной охраны действующего водозабора «универ» в г. усть-Илимске

Масштаб 1:2 000

Условные обозначения:
. н1 - характерная точка границы охранной зоны с номером
-------------  - граница I пояса зоны санитарной охраны 
О скв - водозаборные скважины с номером

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны  действующего 
водозабора «Универ» в  
г. Усть-Илимске, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 20.04.2020  № 18-мпр  

Второй пояс зоны санитарной охраны действующего водозабора «универ» в г. усть-Илимске

Масштаб 1:10 000

Условные обозначения:
. н1 - характерная точка границы охранной зоны с номером
-------------  - граница II пояса зоны санитарной охраны  
О скв - водозаборные скважины с номером

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны  действующего 
водозабора «Универ» в  
г. Усть-Илимске, установленной приказом 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 20.04.2020  № 18-мпр  

третий пояс зоны санитарной охраны действующего водозабора «универ» в г. усть-Илимске

Масштаб 1:7 000
Условные обозначения:
. н1 - характерная точка границы охранной зоны с номером
-------------  - граница III пояса зоны санитарной охраны  
О скв - водозаборные скважины с номером

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области
от 20.04.2020  № 18-мпр  

РеЖИМ ЗОНЫ сАНИтАРНОй ОХРАНЫ ДейстВуЮЩеГО ВОДОЗАбОРА «уНИВеР» 
В Г. устЬ-ИЛИМске 

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Исполняющая обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области                                                    
С.М. Трофимова 
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сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ ИРкутскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
27 апреля 2020 г.                                       Иркутск                                                    № 93-спр

Об утверждении границ территории и режима использования объекта культурного наследия 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1 Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Шипициной», нач. XIX 

в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 
6а, 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
№ 93-спр от 27 апреля 2020 г.

карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Шипициной», нач. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 6а.
М 1:500

Условные обозначения:
  _______  Граница территории объекта культурного наследия.         
     1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 93-спр от 27 апреля 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Дом Шипициной», нач. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 6а.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

385341.67
385327.65
385326.28
385324.61
385310.98
385314.37
385321.43
385324.64
385334.37
385341.67

3335629.22
3335640.79
3335641.02
3335642.32
3335633.45
3335628.51
3335618.13
3335618.15
3335624.48
3335629.22

18.18
01.39
02.12
16.26
05.99
12.55
03.21
11.61
08.70

140° 28’ 08’’
170° 28’ 12’’
142° 06’ 05’’
213° 03’ 18’’
304° 27’ 33’’
304° 13’ 18’’
000° 21’ 25’’
033° 02’ 48’’
032° 59’ 47’’

Площадь  –  401 кв.м.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

22397.30
22382.97
22381.59
22379.89
22366.50
22370.03
22377.36
22380.58
22390.13
22397.30

31935.03
31946.21
31946.41
31947.66
31938.42
31933.58
31923.39
31923.50
31930.09
31935.03

18.18
01.39
02.11
16.27
05.99
12.55
03.22
11.60
08.71

142° 02’ 22’’
171° 45’ 13’’
143° 40’ 23’’
214° 36’ 30’’
306° 06’ 17’’
305° 43’ 43’’
001° 57’ 24’’
034° 36’ 28’’
034° 33’ 58’’

Площадь  –  401 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

52° 17’ 24.4163’’
52° 17’ 23.9564’’
52° 17’ 23.9119’’
52° 17’ 23.8572’’
52° 17’ 23.4213’’
52° 17’ 23.5337’’
52° 17’ 23.7679’’
52° 17’ 23.8717’’
52° 17’ 24.1829’’
52° 17’ 24.4163’’

104° 17’ 18.7573’’
104° 17’ 19.3548’’
104° 17’ 19.3657’’
104° 17’ 19.4327’’
104° 17’ 18.9524’’
104° 17’ 18.6949’’
104° 17’ 18.1539’’
104° 17’ 18.1579’’
104° 17’ 18.5006’’
104° 17’ 18.7573’’

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

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 93 -спр от 27 апреля 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом Шипициной», нач. XIX в.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Халтурина, 6а.

- 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

сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ 
ИРкутскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
27 апреля 2020 г.                                       Иркутск                                                   № 92-спр

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

В соответствии со ст. 9.1 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 федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1870–е 

гг. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимиря-
зева, 21, согласно приложениям № 1, № 2.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия федерального 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
№ 92-спр от 27 апреля 2020 г.

карта границ территории объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», 1870–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 21.

М 1:500
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Условные обозначения:
  _______  Граница территории объекта культурного наследия.         
     1       Обозначение характерных точек границы территории объекта
                  культурного наследия.

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

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 92-спр от 27 апреля 2020 г.

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

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», 1870–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 21.
Система координат – МСК-38, зона 3

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

384134.27
384149.57
384157.14
384167.86
384166.87
384170.56
384159.63
384148.77
384142.27
384134.27

3335914.74
3335896.84
3335890.45
3335901.45
3335902.46
3335907.06
3335920.66
3335930.99
3335923.82
3335914.74

23.55
09.91
15.36
01.41
05.90
17.45
14.99
09.68
12.10

310° 31’ 20’’
319° 49’ 54’’
045° 44’ 19’’
134° 25’ 37’’
051° 15’ 52’’
128° 47’ 17’’
136° 25’ 58’’
227° 48’ 21’’
228° 37’ 05’’

Площадь  –  752 кв.м.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

21182.58
21190.33
21196.64
21207.77
21219.06
21215.50
21216.52
21206.10
21198.36
21182.58

32187.66
32196.96
32204.30
32194.27
32180.97
32176.27
32175.29
32164.00
32170.19
32187.66

12.11
09.68
14.98
17.45
05.90
01.41
15.36
09.91
23.54

050° 11’ 40’’
049° 18’ 55’’
317° 58’ 33’’
310° 19’ 37’’
232° 51’ 29’’
316° 08’ 45’’
227° 17’ 41’’
141° 20’ 57’’
132° 05’ 25’’

Площадь  –  752 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

52° 16’ 45.2023’’
52° 16’ 45.7072’’
52° 16’ 45.9557’’
52° 16’ 46.2962’’
52° 16’ 46.2636’’
52° 16’ 46.3804’’
52° 16’ 46.0192’’
52° 16’ 45.6622’’
52° 16’ 45.4559’’
52° 16’ 45.2023’’

104° 17’ 32.7109’’
104° 17’ 31.7809’’
104° 17’ 31.4509’’
104° 17’ 32.0408’’
104° 17’ 32.0932’’
104° 17’ 32.3391’’
104° 17’ 33.0463’’
104° 17’ 33.5811’’
104° 17’ 33.1970’’
104° 17’ 32.7109’’

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
 Иркутской области                                                                             

В.В. Соколов

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 92-спр от 27 апреля 2020 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения

Наименование и датировка объекта: «Дом жилой (дер.)», 1870–е гг.
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 21.

- 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

сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ 
ИРкутскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
27 апреля 2020 г.                                                № 88-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, вклю-
ченного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии 
со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объек-
тах 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 по-
становлением 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 регионально-

го значения «Усадьба Скорнякова: два жилых дома» 1910-е гг. (вид объекта 
культурного наследия - ансамбль), расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Российская ул., 19, лит. А, Б, согласно приложеням №1, 
№2 к настоящему приказу.

2. 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).

 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области

                 В.В. Соколов 

Приложение №1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 27 апреля 2020г. № 88-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения

«усадьба скорнякова: два жилых дома», 1910-е гг., 
расположенного по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Российская, 19, лит. А, лит. б

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Усадебный комплекс находится в центральной исторической части города, 

в южном угловом фрагменте квартала № 44, ограниченного улицами: Россий-
ская (бывш. Дегтевская), Марата (бывш. Луговая), Чкалова (бывш. Мыльников-
ская) и Ленина (бывш. Амурская).

Двухэтажный жилой дом, расположен в юго-западном углу усадьбы, на 
пересечении улиц Марата и Российской: главным (юго-восточным) фасадом 
поставлен по красной линии застройки улицы Российская, боковым (юго-запад-
ным) – по красной линии застройки улицы Марата.

2. Объемно – планировочное построение:
Двухэтажное, сложное в плане, здание состоит из двух сблокированных 

объемов: углового деревянного пятистенка с примыкающим к нему со стороны 
бокового (северо-восточного) фасада, заподлицо с главным фасадом, двух-
этажного пониженного деревянного входного прируба, и каменного, с понижен-
ным тамбурным пристроем дополнительного входа к левому флангу его дворо-
вого (северо-западного) фасада. Под каменным объемом расположен подвал с 
отдельным входом.

Деревянный объем перекрыт вальмовой крышей, входной деревянный 
прируб – двускатной (поздней). Каменные объемы перекрыты: основной – высо-
кой двускатной (поздней) крышей, входной пристрой – односкатной (поздней).

Входы на первый и второй этажи обоих объемов устроены: через вход-
ной деревянный прируб - со стороны главного (юго-восточного) и дворового 
(северо-западного) фасадов и через пониженный кирпичный входной тамбур-

ный пристрой дополнительного входа со стороны дворового (северо-западного) 
фасада. Вход в подвальные помещения осуществляется со стороны дворового 
(северо-западного) фасада по наружной открытой заглубленной лестнице.

Планировка первого и второго этажей здания в капитальных стенах - иден-
тична.

Внутреннее пространство обоих объемов разделено на квартиры: дере-
вянный объем – поперечным перерубом, каменный - легкими перегородками. 
Помещения квартир, в свою очередь, дощатыми перегородками делятся на от-
дельные комнаты.

Входы в квартиры 1-го и 2-го этажей – отдельные, самостоятельные - осу-
ществляются через входные объемы (деревянный прируб и кирпичный при-
строй). В помещения 2-го этажа - по выгороженным одномаршевым лестницам.

Внутреннее пространство подвального этажа каменного объема дощатыми 
перегородками разгорожено на небольшие комнаты. Вход в подвальный этаж – 
отдельный, со стороны двора, по наружной открытой заглубленной лестнице.

Сохранению подлежат:
-  конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
-  габариты и расположение капитальных стен;
-  габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного объема 

и пристроев; 
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных проемов;
- форма, количество, размеры и осевое расположение дверных проемов: 

парадного и дополнительного входов, входа в подвальные помещения.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
-  материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево, 

кирпич;
-  историческая многочастотная расстекловка оконных переплетов;
-  элементы декоративного оформления фасадов: 
деревянный объем:
• обшивка - горизонтально уложенные под «руст» калеванные доски;
• лопатки - двухчастные, декорированы накладными профилированными 

филенками: в уровне 1-го этажа – украшены накладными элементами - «брил-
лиантами», в уровне 2-го этажа – каннелированные;

• наличники двух типов: 
- рамочные, с щипцовым на плечиках профилированным сандриком над 

гладкой лобанью, украшенной трапециевидными профилированными наклад-
ками и розеткой токарной работы по центру, сандрик поддерживается «крон-
штейнами» - плоскими узкими филенками в виде триглифов и накладными 
«бриллиантами»;

Подоконная часть отделена профилированным пояском, фартук прямоли-
нейного очертания со снятой фаской, свесы боковых стоек декорированы пло-
скими узкими накладными филенками; В уровне 2-го этажа декор прямоуголь-
ных свесов боковых стоек дополнен точеными розетками; 

- рамочные, с прямолинейным, профилированным сандриком над двух-
частной лобанью. Фартук - прямолинейного очертания, свесы боковых стоек 
прямоугольные;

• ставни окон в уровне 1-го этажа - двухстворчатые, филенчатые, двух-
частные;

• профилированные наличники дверных проемов с остекленной неподвиж-
ной фрамугой;

• фриз - из горизонтально уложенных калеванных досок, выделен профи-
лированными поясками, заполнен расположенными с одинаковым интервалом 
двухчастными триглифами, украшенными профилированными поясками, со 
свесами - регулами;

• профилированный карниз.
каменный объем:
• цоколь - из блоков песчаника, значительно выступающий из плоскости 

стены, высокий, с продухами; 
• межэтажный пояс - высокий, гладкий, выступающий из плоскости стены; 

в нижней части акцентирован ступенчатым профилированным поясом, проходя-
щим под сандриками оконных проемов 1-го этажа, объединяя их;

• подоконное пространство 1-го и 2-го этажей выделено ступенчатым, про-
филированным поясом, объединяющим оконные проемы по нижней горизонта-
ли, заполнено ступенчатыми прямоугольными лежачими нишами под каждым 
окном;

• подоконная узкая полочка в уровне 2-го этажа;
• наличники оконных проемов  трех видов:
- рамочные, с прямолинейным ступенчатым сандриком, подвышение де-

корировано объемным замковым камнем (имитация из кирпича) - по центру и 
трапециевидными нишами – по бокам; Нижняя горизонталь наличников – сту-
пенчатая, профилированная из тесаного кирпича

- рамочные, с прямолинейным ступенчатым сандриком, подвышение деко-
рировано объемным веерным замковым камнем (имитация из кирпича). Нижняя 
горизонталь наличников – ступенчатая, профилированная из тесаного кирпича;

- рамочные, с прямолинейным, ступенчатым сандриком над гладким подвы-
шением, выполненным в виде веерной перемычки с прямолинейным завершени-
ем. Нижняя горизонталь – полочка прямоугольного сечения;

• профилированные наличники дверных проемов с остекленной неподвиж-
ной фрамугой;

• наличник дверного проема в подвальные помещения – лучковая клинча-
тая перемычка прямолинейного завершения;

• профилированные фриз и карниз основного объема
• профилированный карниз входного пристроя, 
• парапетные тумбы со ступенчатой базой и карнизным профилированным 

пояском, грани декорированы неглубокими прямоугольными нишами.

Приложение к предмету охраны объекта 
культурного наследия регионального 
значения
«Усадьба Скорнякова: два жилых дома 
в», 1910-е гг., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Российская, 19, лит. А, лит. Б

схема расположения предмета охраны (ценных элементов) 
 первого этажа.

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Скорнякова: два жилых дома в», 1910-е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Российская, 19, лит. А, лит. Б 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа. 
 
  

 
 
 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Капитальные стены (бревенчатые, кирпичные)  
Цоколь 
Обшивка 
Декорированная подоконная часть с нишами и полочкой 
Лопатки 
Форма и размер оконных и дверных проемов 
Наличники 
Ставни 
 

 
 

Примечания:  
1. Выделенные красным цветом оконные проемы - заложены; 
2. Выделенные красным цветом наличники и ставни – утрачены. 
  

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Скорнякова: два жилых дома в», 1910-е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Российская, 19, лит. А, лит. Б 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа. 
 
  

 
 
 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Капитальные стены (бревенчатые, кирпичные)  
Цоколь 
Обшивка 
Декорированная подоконная часть с нишами и полочкой 
Лопатки 
Форма и размер оконных и дверных проемов 
Наличники 
Ставни 
 

 
 

Примечания:  
1. Выделенные красным цветом оконные проемы - заложены; 
2. Выделенные красным цветом наличники и ставни – утрачены. 
  

Примечания: 
1. Выделенные красным цветом оконные проемы - заложены;
2. Выделенные красным цветом наличники и ставни – утрачены.

Приложение к предмету охраны объекта 
культурного наследия регионального 
значения
«Усадьба Скорнякова: два жилых дома в», 
1910-е гг., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Российская, 19, лит. А, лит. Б

схема расположения предмета охраны 
(ценных элементов) второго этажа.
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Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Скорнякова: два жилых дома в», 1910-е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Российская, 19, лит. А, лит. Б 
 
 
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа. 
 
 

 
 

 
 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Капитальные стены (бревенчатые, кирпичные)  
Подоконная часть с нишами и межэтажный пояс 
Подоконная полочка 
Фризовый пояс 
Карниз 
Обшивка 
Лопатки 
Форма и размер оконных и дверных проемов 
Наличники 
Парапетные тумбы 

 
 
 
 
  

Приложение к предмету охраны объекта 

культурного наследия регионального 

значения

«Усадьба Скорнякова: два жилых дома 

в», 1910-е гг., расположенного по адресу: 

Иркутская область,  

г. Иркутск, ул. Российская, 19, лит. А, лит. Б

схема расположения предмета охраны (ценных элементов) 
подвального этажа.

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Скорнякова: два жилых дома в», 1910-е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Российская, 19, лит. А, лит. Б 
 
 
 
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) подвального этажа. 
 
 
 

 
 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Капитальные стены (бревенчатые, кирпичные)  
Форма и размер оконных и дверных проемов 
Наличники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба Скорнякова: два жилых дома в», 1910-е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Российская, 19, лит. А, лит. Б 
 
 
 
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) подвального этажа. 
 
 
 

 
 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Капитальные стены (бревенчатые, кирпичные)  
Форма и размер оконных и дверных проемов 
Наличники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\Приложение №2

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

от 27 апреля 2020г. № 88-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения 

«усадьба скорнякова: два жилых дома», 1910-е гг., расположенного  
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 19, лит. А, лит. б, 

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Усадебный комплекс находится в центральной исторической части горо-

да, в южном угловом фрагменте квартала № 44, ограниченного улицами: Рос-
сийская (бывш. Дегтевская), Марата (бывш. Луговая), Чкалова (бывш. Мыль-
никовская) и Ленина (бывш. Амурская). 

Двухэтажный каменный дом расположен в юго-восточном углу усадьбы, 
протяженным главным (юго-восточным) фасадом поставлен по красной линии 
застройки ул. Российская. 

2. Объемно – планировочное построение:
Двухэтажный, каменный, жилой дом представляет собой прямоугольный 

в плане объем, дополненный двумя двухэтажными пониженными пристроями: 
входным, с лестницей во 2-ой этаж - со стороны бокового (юго-западного) фа-
сада и с подсобными помещениями - со стороны дворового (северо-западного) 
фасада. Входной пристрой, выполнен в одну линию с главным (юго-восточ-
ным) фасадом основного объема; небольшой двухэтажный пристрой с подсоб-
ными помещениями - в одну линию с боковым (северо-восточным) фасадом 
основного объема. Основной объем и входной пристрой перекрыты вальмовы-
ми крышами, пристрой с подсобными помещениями – односкатной.

Со стороны бокового (северо-восточного) фасада устроена брандмауэр-
ная стена с щипцовым завершением.

Поэтажная планировка этажей здания в капитальных стенах идентична. 
Внутреннее пространство 1-го и 2-го этажей основного объема разделено де-
ревянными перегородками на квартиры и, соответственно, комнаты, сгруппи-
рованные возле трех печей. 

Входы в квартиры – самостоятельные, отдельные на каждый этаж – 
устроены:

- парадный - со стороны главного (юго-восточного) фасада – через по-
ниженный входной пристрой, 

- дополнительный - со стороны дворового (северо-западного) фасада – 
через пристрой с подсобными помещениями.

В помещения 2-го этажа - по выгороженным одномаршевым лестницам.

Сохранению подлежат:
-  конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
-  габариты и расположение капитальных стен;
-  габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного объема 

и пристроев; 
-  форма, количество, размеры и осевое расположение оконных проемов;
- форма, количество, размеры и осевое расположение дверных проемов в 

наружных капитальных стенах.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
-  материал исполнения декоративно-художественных элементов – теса-

ный кирпич;
-  историческая многочастотная расстекловка оконных переплетов;
-  элементы декоративного оформления фасадов: 
• цокольный пояс;
• межэтажный пояс: значительно выступающий из плоскости стены, сту-

пенчатый, профилированный, из тесаного кирпича;
• подоконное пространство в уровне 2-го этажа: выделено узкой полоч-

кой и заполнено неглубокими прямоугольными лежачими нишами под каждым 
окном;

• наличники оконных проемов:
- в уровне 1-го этажа – рамочные, небольшого выноса; высокое подвы-

шение декорировано веерным замковым камнем, по которому раскрепован 
прямолинейный, профилированный сандрик, повторяя ступенчатое очертание 
веерного замка;

- в уровне 2-го этажа – рамочные, небольшого выноса; с прямолинейным 
ступенчатым профилированным сандриком из тесаного кирпича над гладким 
подвышением в виде клинчатой перемычки с прямолинейным завершением;

• оконные проемы без наличников - с плоскими веерными перемычками 
прямолинейного завершения;

• наличник дверного парадного проема – рамочный, с щипцовым на пле-
чиках профилированным сандриком над гладким подвышением в виде веер-
ной перемычки прямоугольного завершения;

• дверные проемы без наличников – с плоскими веерными перемычками 
прямолинейного завершения;

• ставни окон 1-го этажа - двухстворчатые, филенчатые, двухчастные, 
рама в средней части декорирована глухой резьбой в виде ромба;

• профилированные фриз и карниз;
• парапетные тумбы - со ступенчатой базой и карнизным профилирован-

ным пояском, грани декорированы неглубокими прямоугольными нишами, за-
вершены низкими 4-гранными шатрами, покрыты кровельным железом.

Приложение к предмету охраны объек-
та культурного наследия регионального 
значения 
«Усадьба Скорнякова: два жилых дома», 
1910-е гг., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Россий-
ская, 19, лит. А, лит. Б

схема расположения предмета охраны (ценных элементов)  
первого этажа

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Усадьба Скорнякова: два жилых дома», 1910-е гг., расположенного по адресу:  

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 19, лит. А, лит. Б 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа 
 
 

 
 
 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Капитальные стены (кирпичные)  
Цоколь 
Форма и размер оконных и дверных проемов 
Наличники 
Ставни 

 
 
 
 
 

Примечания:  
1. Выделенные красным цветом оконные проемы - заложены; 
2. Выделенные красным цветом ставни – утрачены. 

 
 

Поздний пристрой 
тамбура 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Усадьба Скорнякова: два жилых дома», 1910-е гг., расположенного по адресу:  

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 19, лит. А, лит. Б 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа 
 
 

 
 
 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Капитальные стены (кирпичные)  
Цоколь 
Форма и размер оконных и дверных проемов 
Наличники 
Ставни 

 
 
 
 
 

Примечания:  
1. Выделенные красным цветом оконные проемы - заложены; 
2. Выделенные красным цветом ставни – утрачены. 

 
 

Поздний пристрой 
тамбура 

Примечания: 
1. Выделенные красным цветом оконные проемы - заложены;
2. Выделенные красным цветом ставни – утрачены.

Приложение к предмету охраны объекта 
культурного наследия регионального 
значения 
«Усадьба Скорнякова: два жилых дома», 
1910-е гг., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Российская, 19, лит. А, лит. Б

схема расположения предмета охраны (ценных элементов)  
второго этажа.

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Усадьба Скорнякова: два жилых дома», 1910-е гг., расположенного по адресу:  

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 19, лит. А, лит. Б 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа. 
 
 

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Капитальные стены (кирпичные)  
Межэтажный пояс 
Подоконная полочка 
Фриз 
Карниз 
Подоконные лежачие ниши 
Форма и размер оконных и дверных проемов  
Наличники 

Парапетные башенки 
 

 
Примечания:  

1. Выделенные красным цветом оконные проемы - заложены; 
2. Голубым и синим цветом обозначены поздние перестройки дворового пристроя с подсобными 
помещениями 

Поздняя дощатая 
пристройка в уровне 
2-го этажа 

Примечания: 
1. Выделенные красным цветом оконные проемы - заложены;
2. Голубым и синим цветом обозначены поздние перестройки дворового 

пристроя с подсобными помещениями

сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ ИРкутскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
27 апреля 2020 г.                                      г. Иркутск                                                   № 89-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 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 «Дом Дубинского (гостиница 

«Коммерческое подворье»)», нач. ХХ в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11, 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
от 27 апреля 2020 г. № 89-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения

«Дом Дубинского (гостиница «коммерческое подворье»)», нач. ХХ в.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Здание расположено в историческом квартале №24, главные (юго-западный и юго-восточный) фасады выходят на 

красные линии застройки улиц: ул. Сухэ-Батора и Свердлова.

2. Объемно – планировочное построение:
Двухэтажное угловое каменное здание, прямоугольное в плане с полуподвальным этажом, внешний (западный) угол, 

выходящий на перекресток, срезан в котором расположен в уровне второго этажа балкон на кованных кронштейнах с 
ажурным ограждением. Здание перекрыто сложной вальмовой крышей. Главный вход в здание осуществляется со стороны 
главного (юго-западного) фасада через парадные двери, расположенные под кованным балконом опирающимся на метал-
лические опоры. Со стороны дворового (северо-восточного) фасада устроен поздний одноэтажный входной пристрой. Со 
стороны главного (юго-западного) фасада слева от главного входа устроен общий приямок.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных кирпичных стен и перегородок;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши здания;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – кирпич;
- историческая расстекловка оконных переплетов - (утрачена);
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-  элементы декоративного оформления фасадов: 
• оконные и дверные проемы со стороны дворового фасада с клинчатыми перемычками;
• рустованная поверхность стен со стороны главных фасадов;
• рустованные пилястры в уровне первого этажа, гладкие - в уровне второго этажа со стороны главных фасадов; 
• наличники в уровне полуподвального этажа и со стороны дворового фасада - ленточные, с профилированными  

выступающими лучковыми сандриками на гладком подвышении; в уровне первого этажа - ленточные, с горизонтальными 
профилированными  сандриками на фигурных кронштейнах, между которыми  устроены прямоугольные ниши; со стороны 
второго этажа - ленточные, фигурные с рамкой по краю, над которыми расположены массивные кронштейны с профилиро-
ванным горизонтальным сандриком, в подоконной части оконные проемы объединены между собой полочкой; 

• ниши - прямоугольные, углубленные, расположены в подоконном уровне главных фасадов;
• межэтажный пояс со стороны главных фасадов - широкий, по нижнему и верхнему краю выделен полочками, внутри 

которых устроены прямоугольные лежачие нишки разной длины; со стороны дворового фасада - широкий, понизу вы-
делен профилированным поясом, поверху выделен поясом с полосой из «сухариков»; внутри межэтажный пояс заполнен 
квадратными нишами;

• приямок общий для всех оконных проемов, расположенного под левой  от главного входа частью здания  с металли-
ческим кованым ажурным ограждением;

• крыльцо парадного входа – мозаичное, бетонное крыльцо в одну ступеньку с надписью «КОММЕРЧЕСКОЕ ПОД-
ВОРЬЕ»;

• главный вход – расположен в центральной части здания под балконом, в прямоугольном проеме расположена вход-
ная группа с остекленными фрамугами и филенчатыми деревянными дверьми;

• балконы – со стороны (юго-западного) фасада, значительно выступающий, расположен над центральным входом, 
опирается на металлические стойки, с ажурным кованым ограждением и дощатым настилом на металлических кованых 
конструкциях под навесом лучковой формы с кованым заполнением внутри; со стороны скошенного угла - балконная пес-
чаниковая плита, обшитая досками, опирается на кованые ажурные кронштейны лучковой формы, балконное ограждение 
–  кованое, ажурное;

• фриз со стороны главных фасадов - широкий, гладкий, заполнен прямоугольной кирпичной рамкой над дверным 
проемом и ступенчатыми двойными кронштейнами – над пилястрами;

• карниз со стороны главных фасадов выполнен из кирпича и плит песчаника, небольшого выноса; со стороны дворо-
вого фасада - ступенчатый, выделен рядом сухариков, небольшого выноса;

• пояс со стороны дворового фасада - профилированный, проходит над сандриками наличников (в фризовом уровне);
• аттиковые стенки со стороны юго-западного фасада и скошенного угла расположены над пилястрами;
4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
расположение, материал, конфигурация и размеры декоративных элементов: перекрытие выполненное из кирпичных, 

цилиндрических сводиков по металлическим балкам; двухмаршевая лестница с кованым ажурным ограждением и дере-
вянным поручнем; арочные ниши расположенные в холе лестничной клетке.    

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 
охраны», составленный ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Лапчук Е.В., от 21.11.2019г.

Приложение к предмету охраны объекта культурного 
наследия регионального значения
«Дом Дубинского (гостиница «Коммерческое 
подворье»)», нач. ХХ в.

схема расположения предмета охраны (ценных элементов) полуподвального этажа.

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект 
предмета охраны», составленный ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Лапчук Е.В., от 21.11.2019г. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом Дубинского (гостиница «Коммерческое подворье»)», нач. ХХ в. 

 
 

Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) полуподвального этажа. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к предмету охраны объекта культурного 
наследия регионального значения
«Дом Дубинского (гостиница «Коммерческое 
подворье»)», нач. ХХ в.

схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект 
предмета охраны», составленный ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Лапчук Е.В., от 21.11.2019г. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом Дубинского (гостиница «Коммерческое подворье»)», нач. ХХ в. 

 
 

 
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Примечания:  
1. Красным цветом отмечен поздний кирпичный пристрой. 

 
 
 
  

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект 
предмета охраны», составленный ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Лапчук Е.В., от 21.11.2019г. 

Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом Дубинского (гостиница «Коммерческое подворье»)», нач. ХХ в. 

 
 

 
Схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Примечания:  
1. Красным цветом отмечен поздний кирпичный пристрой. 

 
 
 
  

Примечания: 
1. Красным цветом отмечен поздний кирпичный пристрой.

Приложение к предмету охраны объекта культурного 
наследия регионального значения
«Дом Дубинского (гостиница «Коммерческое 
подворье»)», нач. ХХ в.

схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ 
ИРкутскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
27 апреля 2020 г.                                                                                         № 90-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 «Доходный дом Межетова» кон.

XIX в. (вид объекта культурного наследия - памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. С. 
Перовской, 34, 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
от 27 апреля 2020г. № 90-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения:

«Доходный дом Межетова», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Здание расположено в историческом квартале №110, боковым (северо-западным) фасадом поставлено по красной 

линии застройки улицы Софьи Перовской.

2. Объемно – планировочное построение:
Двухэтажное деревянное здание, прямоугольное в плане, с выступом фасада основного объема и пониженным двухэ-

тажным лестничным прирубом со стороны дворового (северо-восточного) фасада. Парадный вход расположен со стороны 
главного (юго-западного) фасада, акцентированный балконом (утрачен) на трех кованых кронштейнах и четырехгранной 
башенкой с завершением в форме сомкнутого свода с пикой по центру (в уровне кровли). Со стороны бокового (юго-вос-
точного) фасада устроена металлическая лестница на второй этаж.

Внутри здание делится на два неравных объема поперечным коридором с парадной лестницей на второй этаж. Вну-
тренняя планировка на обоих этажах одинаковая, с крупными помещениями, ориентированными в основном на юго-запад.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру основного объема и лестничного прируба;
- габариты и расположение капитальных бревенчатых стен и перегородок основного объема и лестничного прируба;
- габариты, конфигурация, высотные отметки крыши основного объема и лестничного прируба;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- историческая расстекловка оконных переплетов - (утрачена);
- элементы декоративного оформления фасадов основного объема и лестничного прируба: 
• в подоконной части обшивка из горизонтально уложенной «вразбежку» калеванной доски;
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• дощатые лопатки - трехчастные, с профилированными поясками, фиксирующими  границы между частями ло-
паток; в верхней и нижней частях лопатки каннелированные, в средней части - филенчатые, с накладными ромбами;

• рамочные наличники с прямыми профилированными сандриками понизу дополненные подзором и рядом «суха-
риков»; лобань наличников – невысокая, прямоугольная, филенчатая, поле филенки заполнено накладными рамками и 
центральной круглой  розеткой токарной  работы; боковые стойки наличников в уровне лобани  декорированы  прямыми 
и поворотными (боковыми)  фигурными кронштейнами; в подоконной части наличников, выделенной профилированным 
карнизом, боковые стойки  заканчиваются двухслойными  фигурными свесами (верхний слой - квадратные филенки с 
«бриллиантом» и тремя «серьгами»); в уровне первого этажа – фартук прямой, в уровне второго этажа - фигурные, укра-
шены плоским накладным веерообразным пропильным элементом и  маленькой  токарной розеточкой;

• в уровне первого этажа - двухстворчатые,  филенчатые, трехчастные ставни (утрачены);
• высокий фриз набран из вертикально поставленных широких досок с нащельниками, в виде полубалясин и с про-

пильным фигурным нижним краем, выделенным профилированной полочкой с узким зубчатым подзором;
• карниз - значительного выноса, подшивной, профилированный, с двухслойным подзором:  нижний слой набран из 

вертикально поставленных широких досок с пропильным фигурным нижним краем, верхний слой -  узкий «сухарчатый»  
подзор;

• балкон (утрачен) ранее был расположен со стороны главного фасада над парадным входом – с прямоугольной 
балконной плитой  большого выноса на  трех  металлических кованых  решетчатых кронштейнах, в виде прямоугольных 
треугольников с геометрически четким раппортом из вертикальных стоек, дополненных завитками; с ограждением из 
металлических кованых решеток с рисунком, аналогичным орнаменту кронштейнов; 

• в уровне кровли со стороны главного фасада, над балконом, венчающая башенка – четырехгранная, с кубоватым 
навершием, увенчанным в центре флагштоком, украшенным узким пропильным подзором и «сухариками» на профили-
рованном карнизе, с чешуйчатым металлическим покрытием, с небольшими выпускными окнами на трех гранях (кроме 
северо-восточной) под двускатными кровлями;

• в уровне кровли со стороны бокового и дворового фасада чердачное окно – выпускное,  высокое, под двухскатной 
кровлей с профилированным карнизом небольшого выноса в завершении.

4. Отделка и декоративно-художественное оформление интерьеров:
- расположение, материал, конфигурация и размеры декоративных элементов: парадная лестница, оформление по-

толка и стен лестничной клетки, фигурные и круглые розетки, тяги  потолочные и тянутые  карнизы, дверные проемы с 
филенчатыми дверями, печи. (Интерьеры взяты из предыдущих обследований. Требуется дополнительное обследование 
по уточнению месторасположения декоративных элементов).

Примечание: предмет охраны разработан на основании научно-исследовательской документации «Проект предмета 
охраны», составленный ведущим архитектором ОГАУ «ЦСН»  Лапчук Е.В., от 21.11.2019г.

Приложение к предмету охраны объекта культурного 
наследия регионального значения:
«Доходный дом Межетова», кон.ХIХ-нач.ХХ вв.

схема расположения предмета охраны (ценных элементов) первого этажа.

Примечания: 
1. Красным цветом отмечены утраченные декоративные элементы (крыльцо, ставни, обшивка).

Приложение к предмету охраны объекта культурного 
наследия регионального значения: «Доходный дом 
Межетова», кон.ХIХ-нач.ХХ вв., расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
С.Перовской, 34.

схема расположения предмета охраны (ценных элементов) второго этажа.

ЗАкОНОДАтеЛЬНОе сОбРАНИе ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
15.04.2020                                                                     № 29/1-Зс

О назначении на должности мировых судей Иркутской области 
 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о назначении на должности 

мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руковод-
ствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно на срок полномочий семь лет следующие 

кандидатуры: 
судебный участок

г. Черемхово и г. Свирск Иркутской области
Иванов Евгений Александрович       № 126

Ленинский район г. Иркутска
Финогенова Анна Олеговна       № 20

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                   А.В. Ведерников

ЗАкОНОДАтеЛЬНОе сОбРАНИе ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
15.04.2020                                                                     № 29/3-Зс

О назначении  бельковой е.Г. представителем общественности в квалификационной коллегии 
судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообще-
ства в Российской Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке назначения 
и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской 
области» Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области Белькову Еле-

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                   А.В. Ведерников            

ЗАкОНОДАтеЛЬНОе сОбРАНИе ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

15.04.2020                                                                     № 29/2-Зс

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области 

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материала-
ми, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года №  3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка № 61 г. Усть-Кута 

Иркутской области на период вакантной должности мирового судьи сроком до одного года Габитову Галию Губайдулловну 
– мирового судью Иркутской области судебного участка № 11 Куйбышевского района г. Иркутска, пребывающую в по-
четной отставке. 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
                                                                   А.В. Ведерников

ЗАкОНОДАтеЛЬНОе сОбРАНИе
ИРкутскОй ОбЛАстИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

15.04.2020                                                                     № 29/7-Зс

О назначении  смирнова В.А. представителем общественности  
в квалификационной коллегии судей Иркутской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообще-
ства в Российской Федерации» и статьей 9 Закона Иркутской области от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке назначения 
и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской 
области» Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить представителем общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области  Смирнова 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                  
 А.В. Ведерников           
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ОТчЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения, подведомственного министерству 
строительства дорожного хозяйства Иркутской области, и об использовании закрепленного  
за ним областного государственного имущества

на «01» января 2020  г. КОДЫ
 Форма по ОКУД

Дата 23.01.2020
по ОКПО 27271810

Наименование 
учреждения

Государственное автономное учреждение Иркутской 
области  «Экспертиза в строительстве Иркуткой 
области»

ИНН 3808226558

КПП 381101001
Юридический адрес 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 41, оф. 601 по ОКТМО 25701000001
ИНН 3808226558 КПП 381101001
Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами 
                                                              

Наименование вида деятельности Код ОКВЭД
1 2

1. Основные:  
Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 71.20.6
2. Иные:  
Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
государственная

71.20.61

                                                              
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 
                                                              

Наименование услуги (работы)
Код 

ОКПД

Потребитель 
(физические 
или юридиче-

ские лица)

Нормативный правовой 
(правовой) акт

1 2 3 4

Экспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий госу-

дарственная
71.20.61

Юридические 
лица

Градостроительный кодекс РФ, 
постановление Правительства 
РФ от 5 марта 2007 г. № 145 

«О порядке организации и про-
ведения государственной экс-
пертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных 

изысканий» 

Проведение проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объ-

ектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации

 
Юридические 

лица

Градостроительный кодекс РФ, 
постановление Правительства 
РФ от 5 марта 2007 г. № 145 

«О порядке организации и про-
ведения государственной экс-
пертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных 

изысканий» 

Технологический и ценовой аудит обснова-
ния инвестиций

 
Юридические 

лица

Постановление Правительства 
РФ от 12.05.2017 N 563 «О 

порядке и об основаниях заклю-
чения контрактов, предметом 

которых является одновремен-
но выполнение работ по про-

ектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, 
и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства 

Российской Федерации!

Аудит начальной (максимальной) цены стро-
ительства, реконструкции и других видов 

строительных работ объектов капитального 
строительства

 
Юридические 

лица

приказ ГАУИО «Ирэкспертиза» 
от 10 декабря 2018 года №100-
упр «О проведении аудита на-
чальной (максимальной) цены 
строительства, реконструкции 
и других видов строительных 
работ объектов капитального 

строительства»

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет дея-
тельность 

Наименование документа Реквизиты документа
Срок

 действия
1 2  

 Устав ГАУИО «Ирэкспер-
тиза»                                                                                                          

Распоряжение министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области от 14.11.2012 г № 149-мр, с 
внесенными изменениями  распоряжениями министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
от  19.03.2015  г.  №31-мр, от 25.07.2016 г. № 152-мр, от 

09.04.2018 г. № 104-мр, от 12.09.2018 г. № 303-мр

Бессрочный

  Свидетельство о госу-
дарственной регистрации 

юридического лица ГАУИО 
«Ирэкспертиза»  

серия 38 № 003432005 от 19 ноября 2012 года Бессрочный

1.4. Информация о сотрудниках учреждения 

Вид деятельно-
сти работника

Категория работника

Количество 
работников 
на начало 
отчетного 
периода

Количество 
работников 

на конец 
отчетного 
периода

Квалификация 
работников 

(уровень про-
фессионального 
образования) *

Средняя 
заработная 

плата
(руб.)

по
 ш

та
ту

ф
ак

ти
че

ск
и

по
 ш

та
ту

ф
ак

ти
че

ск
и

на
 н

ач
ал

о 
пе

ри
од

а

на
 к

он
ец

 
пе

ри
од

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9
руководитель
учреждения

Руководитель учреждения 1 1 1 1 1 1 230459,68

заместитель
руководителя

Заместитель руководителя 3 3 2 2 1 1 185017,91

правовое
обеспечение

Руководители 1 1 1 1 1 1 88398,36
Заместители руководителя 0 0 0 0

Специалисты 1 1 1 1 1 1 42461,57

кадровое
обеспечение

Руководители 1 1 1 1 1 1 96811,68
Заместители руководителя 1 1 1 1 1 1 93204,83

Специалисты 0 0 0 0

бухгалтерский 
учет

Руководители 1 1 1 1 1 1 181960,51
Заместители руководителя 1 1 1 1 1 1 106500,09

Специалисты 2 2 2 2 1 1 51535,47
администра-

тивно
хозяйственное
обеспечение

Руководители 0 0 0 0
Заместители руководителя 1 1 1 1 1 1 82694,62

Специалисты 1 1 1 1 5 5 37038,1

информаци-
онно

техническое
обеспечение

Руководители 0 0 0 0
Заместители руководителя 0 0 0 0

Специалисты 1 1 1 1 3 3 71959,81

делопроизвод-
ство

Руководители 0 0 0 0
Заместители руководителя 0 0 0 0

Специалисты 2 3 2 4 1 1 42216,38
осуществление 
основных видов 

деятельности

Руководители 6 6 6 6 1 1 118208,34
Заместители руководителя 9 9 9 9 1 1 101768,31

Специалисты 56 48 57 42 1 1 56379,05
Всего: 88 81 88 75

* Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное 
профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6,  не имеют основного общего - 7. 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразде-
лений (филиалов) 

1 Администрация
2 Отдел правового сопровождения
3 Отдел бухгалтерского, налогового учета и отчетности
4 Отдел кадровой и административно-хозяйственной работы
5 Отдел комплексной экспертизы номер один
6 Отдел комплексной экспертизы номер два
7 Отдел  комплексной экспертизы номер три
8 Отдел по проверке достоверности сметной стоимости объектов социальной сферы
9 Отдел по проверке достоверности сметной стоимости линейных объектов и специальных работ

10
Отдел по проверке достоверности сметной стоимости объектов коммунальной инфраструктуры и 
специальных работ

1.6. Количество вакантных должностей 

Количество вакантных должностей
на начало периода на конец периода

10 13

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

З
на

че
ни

е,
 у

тв
ер

ж
де

нн
ое

 в
 

го
су

да
рс

тв
ен

но
м

 з
ад

ан
ии

 
на

 о
тч

ет
ны

й 
пе

ри
од

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 з
на

че
ни

е 
за

 
от

че
тн

ы
й 

пе
ри

од
Характеристика причин от-

клонения от запланированных 
значений

Источник 
информации 

о факти-
ческом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6

1

Количество заключений, 
выданых заявителям по ре-
зультатам проведенной го-
сударственной экспертизы 
проектной документации и 
государственной эксперти-
зы результатов инженерных 

изысканий

штука 94 147

увеличение количества заявле-
ний на проведение государ-

ственной экспертизы проектной 
документации, проведение 

государственной экспертизы 
проектной документации в 

установленные законодатель-
ством сроки

Данные бух-
галтерского 

учета

2

Количество заключений, 
выданых  по результатам 

проведенной проверки 
достоверности определе-
ния сметной стоимости 
объектов капитального 

строительства

штука 667 1269

увеличение количества заяв-
лений на проведение проверки 

достоверности определения 
сметной стоиомости, проведе-
ние проверки в установленные 

законодательством сроки

Данные бух-
галтерского 

учета

3

Количество заключений, 
выданых  по результатам 
проведенного технологи-

ческого и ценового аудита 
обоснований инвестиций

штука 24 4

значительное снижение количе-
ства заявлений на проведение 
технологического и ценового 
аудита обоснований инвести-

ций

Данные бух-
галтерского 

учета

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхова-
нию  нет 

2.3. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных 
видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)    1/285 или 0,004 

2.4. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредитор-
ской задолженности 

№ 
№ 
п/п

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Значение показателя Комментарий

на
 н

ач
ал

о 
от

че
тн

ог
о 

пе
ри

од
а

на
 к

он
ец

 о
тч

ет
-

но
го

 п
ер

ио
да

ди
на

м
ик

а 
из

-
м

ен
ен

ия
 (г

р.
 5

 
- г

р.
 4

)

% изме-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Остаточная стоимость 
нефинансовых активов 

учреждения
руб.

1 
67

1 
08

3,
01

48
6 

79
1,

55

-1
 1

84
 2

91
,4

6

243,29

Начислена амортизация 
основных средств, списа-
ние вышедшей из строя 

оргтехники

2

Сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 

ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

руб. нет нет
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справочно:
Суммы недостач, взыскан-
ные в отчетном периоде с 

виновных лиц
руб. нет нет

Суммы недостач, списан-
ные в отчетном периоде за 

счет учреждения
руб. нет нет

3
Сумма дебиторской задол-

женности
руб.

10
 1

31
 4

79
,4

7

9 
64

3 
60

6,
86

-4
87

 8
72

,6
1

5,06

Частичное погашение деби-
торской задолженности по 

доходам, уменьшение суммы 
НДС к уплате на конец года

в том числе:
Нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность
руб. нет нет

4
Сумма кредиторской за-

долженности
руб.

54
 0

33
 6

83
,7

5

49
 0

19
 6

38
,0

8

-5
 0

14
 0

45
,6

7

10,23

Снижение поступлений 
предварительной оплаты 

по заключенным договорам 
в конце 2019 года, срок 

исполнения которых еще не 
наступил

в том числе:
Просроченная кредитор-

ская задолженность
руб. нет нет

5
Итоговая сумма актива 

баланса
руб.

43
 1

47
 9

30
,5

4

31
 5

63
 8

09
,3

0

-1
1 

58
4 

12
1,

24

36,70
С учетом права пользования 
активами (арендованными 
офисными помещениями)

2.5. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)
с_____________ 20 ___ г. с_____________ 20 ___ г. с_____________ 20 ___ г. с_____________ 20 ___ г. с_____________ 20 ___ г.

1 2 3 4 5 6
Изменения цен (тарифов)  на платные услуги не происходило

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами)

Средняя стоимость услуг (работ) 
для потребителей (руб.)

Сумма доходов, получен-
ных от оказания платных 
услуг (выполнения работ) 

(руб.)
бесплатно частично платно полностью платно частично платных полностью платных

2018 г. 2019 г. 2018 г. 20 19 г. 2018 г. 2019 г. 20 18 г. 20 19 г. 20 18 г. 20 19 г. 2018 г. 20 19 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Организация и проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий

нет нет нет нет 130 147 нет нет 585 748,68 621 706,89 76 147 328,36 91 390 912,43

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения 
(если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией) и 
других видов строительных работ на объектах капитального строительства

нет 1 нет нет 1144 1269 нет нет 14 900,09 12 708,58 17 045 705,04 16 127 187,38

Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций нет нет нет нет 6 4 нет нет 74 157,72 70 604,26 444 946,34 282 417,05
Негосударственные экспертные услуги (проведение аудита начальной (мак-
симальной) цены строительства, реконструкции и других видов строительных 
работ объектов капитального строительства)

нет нет нет нет 53 5 нет нет 31 442,45 107 467,12 1 666 449,95 537 335,60

2.7. Количество жалоб потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
нет

2.8. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) коммерческих организаций      не  участвует   
2.9. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности       (руб.)                                                                                                                                                                                                                 

№ № п/п Наименование показателя КОСГУ Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий
1 2 3 4 5 6 7
1 Остаток средств на начало года Х 24 197 521,54 24 197 521,54 Х
2 Поступления, всего 95 147 961,23 105 414 389,68 110,79

в том числе:

2.1. Доходы от оказания платных услуг 130 115 965 573,21 126 330 474,38 108,94
увеличилось количество заявлений на 

оказание государственной услуги
2.2. Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 140 10 000,00 0,00
2.3. НДС 180 -21 317 611,98 -21 317 614,03 100,00
2.4. Проценты по депозитам, остатком денежных средств 124 490 000,00 401 529,33 81,94

3 Выплаты, всего 117 722 830,69 114 648 499,73 97,39
в том числе:

3.1. Выплаты персоналу: 70 596 552,29 70 596 539,63 100,00
3.1.1. оплата труда 211 70 277 211,20 70 277 198,54 100,00
3.1.2. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 319 341,09 319 341,09 100,00
3.2. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 1 175 335,09 670 941,77 57,09

3.2.1. прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 212 422 400,00 263 400,00 62,36 оптимизация расходов
3.2.2. прочие работы и услуги 226 390 000,00 221 139,20 56,70 оптимизация расходов

3.2.3. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 362 935,09 186 402,57 51,36
не предоставление документов, под-

тверждающих право на выплату

3.3.
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

20 585 780,33 19 656 010,69 95,48

в том числе:

3.3.1. на выплаты по оплате труда 213 20 585 780,33 19 656 010,69 95,48
с учетом возмещения из ФСС расходов 

прошлых лет
3.4. Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего 25 122 202,98 23 540 190,91 93,70

в том числе:
3.4.1 услуги связи 221 140 838,00 115 190,10 81,79 оптимизация расходов
3.4.2. транспортные услуги 222 972 000,00 655 723,55 67,46 оптимизация расходов
3.4.3. коммунальные услуги 223 466 466,14 401 359,71 86,04 оптимизация расходов

3.4.4.
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участ-
ках и других обособленных природных объектов)

224 10 086 519,96 9 169 563,60 90,91

3.4.5. работы, услуги по содержанию имущества 225 245 800,00 214 603,62 87,31 оптимизация расходов
3.4.6. прочие работы, услуги 226 11 338 945,38 11 329 532,45 99,92
3.4.7 страхование 227 74 000,00 73 525,19 99,36 снижение тарифа
3.4.8. увеличение стоимости основных средств 310 856 000,00 749 664,10 87,58 оптимизация расходов
3.4.9. увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 145 446,00 135 748,53 93,33 оптимизация расходов

3.4.10. увеличение стоимости прочих материальных запасов 346 621 187,50 566 702,61 91,23 оптимизация расходов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349 175 000,00 128 577,45 73,47 оптимизация расходов

3.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 242 960,00 184 816,73 76,07
в том числе:

3.5.1.
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина

291 45 960,00 12 552,00 27,31

3.5.2.
штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства 
о страховых взносах

292 7 000,00 1 264,73 18,07

3.5.3. исполнение судебных актов 296 30 000,00 11 000,00 36,67
3.5.3. иные выплаты текущего характера организации 297 160 000,00 160 000,00 100,00

4 Остаток средств на конец года Х 1 622 652,08 14 963 411,49 Х
Справочно:

5 Объем публичных обязательств, всего нет
в том числе:

2.10. Объем финансового обеспечения    (руб.)

Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя, всего

Объем финансового обеспечения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной в выполнением работ и оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

20 18 г. 20 19 г. 20 18 г. 20 19 г. 20 18 г. 20 19
1 2 3 4 5 6

нет нет нет нет нет нет

2.11. Общая сумма прибыли (руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения
20 18 г. 20 19 г. 20 18 г. 20 19 г. 20 18 г. 20 19

1 2 3 4 5 6
-17 108 041,41 -9 487 967,08 - - -17 108 041,41 -9 487 967,08
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Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Ед. 
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 

отчетного периода
на конец отчетного 

периода
на начало 

отчетного периода
на конец отчетного 

периода
на начало 

отчетного периода
на конец отчетного 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
на праве оперативного управления по данным баланса

руб. нет нет нет нет нет нет

в т.ч.
- переданного в аренду

руб.
нет нет нет нет нет нет
нет нет нет нет нет нет

- переданного в безвозмездное пользование руб. нет нет нет нет нет нет
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость  движимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления по данным баланса

руб. нет нет
11 682524,60
(1 671 083,01)

11 638367,11 
(486 791,55)

11 682524,60 
 (1 671 083,01)

11 638367,11
 (486 791,55)

в т.ч.
- переданного в аренду руб. нет нет Х Х нет нет
- переданного в безвозмездное пользование руб. нет нет Х Х нет нет
3. Общая площадь объектов имущества, находящегося на праве оперативного управ-
ления м2 нет нет Х Х нет нет

в т.ч.
- переданного в аренду м2 нет нет Х Х нет нет

- переданного в безвозмездное пользование м2 нет нет Х Х нет нет
4. Общая площадь объектов имущества, арендованного для размещения учреждения м2 Х Х 1045,95 1045,95
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном поряд-
ке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

руб. нет нет нет нет нет нет

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения

№ №п/п
Наименование вида деятельности учреждения, в отношении 

которого установлен показатель
Наименование показателя

Правовой акт,  
устанавливающий показатель

Единица измерения Целевое значение Фактическое значение

1 2 3 4 5 6 7
не установлен

ИЗВЕщЕНИЕ  
О ПРОВЕдЕНИИ ОбщЕСТВЕННых ОбСуЖдЕНИй

Муниципальное казенное учреждение «служба муниципального хозяйства», совместно с отде-
лом экологии и  лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского 
городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска. Пер-
вый этап - строительство дополнительных полос движения», включая техническое задание, материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Реконструкция автомо-
бильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска. Первый этап - строительство дополнитель-
ных полос движения», предусмотрена реконструкция автомобильной дороги, первый этап - строительство 
дополнительных полос движения, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, улица Социалистическая. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Муниципальное казенное учреждение 
«Служба муниципального хозяйства» 665830, г.Ангарск, 59 квартал, дом 4. Тел.\Факс (3955) 52-17-30. 
E-mail: smh@mail.angarsk-adm.ru. 

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) со-
вместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЛИТЦ», адрес: 398036, г. Липецк, пр. Победы, д.128, оф.29-1. 
Тел./факс (4742) 90-09-89. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 14.05.2020-24.08.2020, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду: 14.05.2020-15.06.2020 Сроки ознакомления обще-
ственности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
14.05.2020-14.06.2020.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска. Первый этап 

- строительство дополнительных полос движения», состоятся 15.06.2020 в 11:00 часов в здании  админи-
страции Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 
кабинет 401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на окружаю-
щую среду: 15.06.2020-23.08.2020.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предва-
рительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом материалов ОВОС 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 15.06.2020-17.07.2020. Сроки ознакомления обществен-
ности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой и иной деятельности 15.06.2020-
16.07.2020.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска. 
Первый этап - строительство дополнительных полос движения», состоятся 17.07.2020 в 11:00 часов в 
здании  администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. 
К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей 
от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 17.07.2020 24.07.2020.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента 
утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности: 24.07.2020 
24.08.2020.

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска. Пер-
вый этап - строительство дополнительных полос движения» на всех этапах проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду по адресам:

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php/;

- 398036, г. Липецк, пр. Победы, д.128, оф.29-1. Тел./факс (4742) 90-09-89, понедельник – пятница с 
9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время).

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/

obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php/;
- 398036, г. Липецк, пр. Победы, д.128, оф.29-1. Тел./факс (4742) 90-09-89, понедельник – пятница с 

9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время).
 Сроки приема замечаний и предложений: с 14.05.2020-24.08.2020.

ОбъЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕдЕНИИ ОбщЕСТВЕННых СЛушАНИй

управление материально-технического снабжения ОГуЭП «Облкоммунэнерго» объявляет 
о проведении общественных обсуждений по материалам проектной документации объекта государ-
ственной экологической экспертизы «Выполнение проектных и изыскательских работ, оказание услуг 
по оформлению прав на земельные участки в целях строительства воздушной линии электропередачи 
напряжением 10 кВ, однотрансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ, воздушной линии элек-
тропередачи напряжением 0,4кВ; по адресу Иркутская область, Иркутский район, в 1,5 км северо-запад-
нее заимки Поливаниха, садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист»», включая про-
ект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия 
на окружающую среду и проектную документацию.

Цель выполнения ОВОС – выявление значимых потенциальных воздействий от намечаемой дея-
тельности, прогноз возможных последствий и рисков для окружающей среды для дальнейшей разработ-
ки и принятия мер по предупреждению и снижению негативного воздействия, а также связанных с ними 
социальных, экономических и иных последствий.

Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Иркутский район, в 1,5 км севе-
ро-западнее заимки Поливаниха, садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист».

Наименование и адрес заказчика: УМТС ОГУЭП «Облкоммунэнерго», г. Иркутск, ул. Ширямова, 54.
Период проведения оценки воздействия предусмотрен с мая по август 2020 г. Орган, ответственный 

за проведение общественных обсуждений – администрация Иркутского района Иркутской области.
Проведение общественного обсуждения в форме слушаний по проекту технического задания на 

оценку воздействия намечаемой деятельности состоится 17.06.2020 в 16:30 часов местного времени 
по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (администрация Иркутского районного муници-
пального образования).

Ознакомление с проектом технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, а 
также подача замечаний и предложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 14.05.2020 
по 17.06.2020 с 09:00 до 16:30 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 17; 664075, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54.

Проведение общественного обсуждения в форме слушаний по проектной документации, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду состоится 20.07.2020 в 16:30 часов местного вре-
мени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (администрация Иркутского районного 
муниципального образования).

Ознакомление с проектной документацией, включая материалы оценки воздействия, а также по-
дача замечаний и предложений в письменном виде осуществляются в рабочие дни с 18.06.2020 по 
20.07.2020 с 09:00 до 16:30 часов, обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 17; 664075, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54.

сЛуЖбА ПО ОХРАНе ОбъектОВ куЛЬтуРНОГО НАсЛеДИЯ 
ИРкутскОй ОбЛАстИ

П Р И К А З
27 апреля  2020 г.                                                                                      № 87-спр

Иркутск

О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в перечень 
выявленных объектов культурного наследия

В соответствии с подпунктами 3, 4, 5 статьи 16.1 и пунктом 3 статьи 47.2 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  Приказом 
Минкультуры России от 02 июля 2015 года № 1905 «Об утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия», частью 7 статьи 9 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая 
во внимание Заключение об установлении историко-культурной ценности объекта «Дом речника» (г. Иркутск, ул. Чудот-
ворская, 1) от 27 марта 2020 г., руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года  № 31-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Включить объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Дом речника» (г. Иркутск, ул. Чудот-

ворская, 1) в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области» в 
качестве выявленного объекта культурного наследия - «Дом речника», 1938 г. (г. Иркутск, ул. Чудотворская, 1)

2. Добавить пункт № 557, подраздела №1, раздела №1 «Перечня выявленных объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории Иркутской области», утвержденного приказом службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 14 февраля 2017 года N18-спр, в следующей редакции:

 

« 1.1.557 Дом речника 1938 г.
Иркутск г.,  

ул. Чудотворская, 1
п.4 ст. 16.1 ФЗ-73  

от 25.06.2002 г.
»

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

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

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия Иркутской области                     

                        В.В. Соколов


